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1.Пояснительная записка

                           Рабочая программа учебного предмета «Математика» основного общего
образования составлена на основе:

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);
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 Закона  Челябинской  области  от  29.08.2013№  515  –  ЗО  «Об  образовании  в
Челябинской области»;

 Требований Федерального государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования,  предъявляемых  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы (Приказ Министерства  образования и науки РФ от 17
декабря  2010 г.  № 1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  с  изменениями  и
дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644);

 Федерального перечня учебников, утверждён приказом Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих аккредитацию образовательных программ начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования» с изменениями от 08.06.2015 г.;

 Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
(одобренной  Федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему
образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

 Приказа  МОиН  РФ  №1577  от  31  декабря  2015  года  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования.утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года №1897»

 Программы  общеобразовательных  учреждений.  Математика.   7-9  классы.
Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2014 г.

 Учебного  плана МБОУ «С(К)ОШ №11 г.  Челябинска»  на  2020-2021 учебный год,
утвержденный приказом № от   29. 08. 2021 г.

Помимо  вышеназванных  нормативных  документов  при  разработке  рабочей  программы
использовались иные нормативные документы.  [ Приложение1 и Приложения 2].
Программа соответствует учебникам:
Математика .5  класс:  учеб.  для общеобразоват.  учреждений/  Н.Я. Виленкин,  В.И.  Жохов,
А.С. Чесноков, С.и. Шварцбурд.- М.: Мнемозина, 2018.
Математика .6  класс:  учеб.  для общеобразоват.  учреждений/  Н.Я. Виленкин,  В.И.  Жохов,
А.С. Чесноков, С.и. Шварцбурд.- М.: Мнемозина, 2018.
Алгебра: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений/ [Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.
Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А. Теляковского.- М.: Прорсвещение, 2017.
Алгебра: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений/ [Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.
Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А. Теляковского.- М.: Прорсвещение, 2017.
Алгебра: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ [Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.
Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А. Теляковского.- М.: Прорсвещение, 2017.
Геометрия 7 – 9: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. / -  М.: Просвещение, 2016.

Целью  изучения  курса  математикb в  5-6  классах является  систематическое  развитие
понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия
над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к
изучению  систематических  курсов  алгебры  и  геометрии.  Курс  строится  на  индуктивной
основе  с  привлечением  элементов  дедуктивных  рассуждений.  В  ходе  изучения  курса
учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками с
обыкновенными  и  десятичными  дробями,  положительными  и  отрицательными  числами,
получают  представление  об  использовании  букв  для  записи  выражений  и  свойств
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арифметических  действий,  составлении  уравнений,  продолжают  знакомство  с
геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур.

Целью изучения курса математики в разделе Алгебра в 7 - 9 классах является развитие
вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении
задач  математики  и  смежных предметов,  усвоение  аппарата  уравнений  и  неравенств  как
основного средства математического моделирования задач, осуществление функциональной
подготовки  школьников.  Курс  характеризуется  повышением  теоретического  уровня
обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений.
Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи.

Целью  изучения  курса  математики  в  разделе  Геометрия  в  7-9  классах является
систематическое  изучение  свойств  геометрических  фигур  на  плоскости,  формирование
пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата,
необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах.

Предмет  «Математика»  в  5—6  классах  включает  арифметический  материал,  элементы
алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии.
Предмет «Математика» в 7-10 классах включает в себя разделы : алгебра и геометрия. Раздел
«Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5—6
классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции.
В  рамках  учебного  раздела  «Геометрия»  традиционно  изучаются  евклидова  геометрия,
элементы векторной алгебры, геометрические преобразования.

2.Общая характеристика учебного  курса

Алгебры в 7 – 10 классах

В  курсе  алгебры  можно  выделить  следующие  основные  содержательные  линии:
арифметика;  алгебра;  функции;  вероятность  и статистика.  На ряду с этими в содержание
включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика
в  историческом  развитии,  что  связано  с  реализацией  целей  общеинтелектуального  и
общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается
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в  содержательно-методическую  линию,  пронизывающую  все  основные  содержательные
линии. При этом первая линия – «Логика и множества» - служит цели овладения учащимися
некоторыми элементами универсального математического  языка,  вторая – «Математика в
историческом  развитии»  -  способствует  созданию  общекультурного,  гуманитарного  фона
изучения курса.

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися
математики,  способствует  развитию  их  логического  мышления,  формированию  умения
пользоваться  алгоритмами,  а также приобретению практических навыков,  необходимых в
повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными
и иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном
числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического
аппарата для решения задач из разделов математики,  смежных предметов и окружающей
реальности.  Язык  алгебры  подчёркивает  значение  математики  как  языка  для  построения
математических моделей процессов и явлений реального мира.

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики и овладение навыками дедуктивных рассуждений также  являются задачами
изучения  алгебры.  Преобразование  символьных  форм  вносит  специфический  вклад  в
развитие  воображения  учащихся,  их  способностей  к  математическому  творчеству.  В
основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений.

Содержание  раздела  «Функции»  нацелено  на  получение  школьниками  конкретных
знаний о Функции как  важнейшей математической модели для описания  и  исследования
разнообразных процессов.   Изучение этого материала способствует развитию у учащихся
умения  использовать  различные  языки  математики  (словесный,  символический,
графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры.

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования,
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде
всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности - умения воспринимать и
критически  анализировать  информацию,  представленную  в  различных  формах,  понимать
вероятностный  характер  многих  реальных  зависимостей,  производить  простейшие
вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять
рассмотрение  случаев,  перебор  и  подсчёт  числа  вариантов,  в  том  числе  в  простейших
прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине
мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника
социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.

 Геометрии 7 – 10 классах

Геометрия– один из важнейших компонентов математического образования, необходимый
для  приобретения  конкретных  знаний  о  пространстве  и  практически  значимых  умений,
формирования  языка  описания  объектов  окружающего  мира,  для  развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитее логического мышления,
в формирование понятия доказательства.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся п о л у ч а ю т   в о з м о ж н о с
т ь:

 развить  представления  о  числе  и  роли  вычислений  в  человеческой  практике;
сформировать  практические  навыки  выполнения  устных,  письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;

 научиться  применять  формально-оперативные  алгебраические  умения  к  решению
геометрических задач;
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 развить  пространственные  представления  и  изобразительные  умения,  освоить
основные  факты  и  методы  планиметрии,  познакомиться  с  простейшими
пространственными телами и их свойствами и их свойствами;

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения,
проводить  несложные  систематизации,  приводить  примеры  и  контрпримеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический)
для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

 сформировать  представления  об  изучаемых  понятиях  и  методах  как  важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.

3. Место учебного курса в учебном плане
                   
                        Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в
основной школе в 5 -10 классах  отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года
обучения, всего 1020 уроков.
Согласно Базисного учебного (образовательного) плана в 5 - 10 классах изучается предмет
«Математика» (интегрированный предмет).
Распределение учебного времени между этими предметами следующее:
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Таблица 1.
классы Предметы

математического цикла

разделы Кол-во

часов в

неделю

Количество

часов 

Итого часов

в год

5 Математика - 5 170 170

6 Математика - 5 170 170

7 -10 Математика Алгебра 3 102 *4 = 408 170 * 4=680

геометрия 2 68*4 = 272

ИТОГО часов: 1020

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы 
алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии.
Предмет «Математика» в 7-10 классах включает в себя разделы : алгебра и геометрия. Раздел
«Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5—6 
классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции.
В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются евклидова геометрия, 
элементы векторной алгебры, геометрические преобразования.

4.Планируемые результаты освоения учебного курса

      Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
учебного  курса «Математика»:

 Личностные результаты

                  Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь
следующих результатов личностного развития:
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•  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и
контрпримеры;
критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные  высказывания,
отличать гипотезу от факта;
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее
развития, о ее значимости для развития цивилизации;
креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
математических задач;
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,  решений,
рассуждений;
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации
возможности коммуникации на основе словесной речи(включая устную коммуникацию), а
также,  при  желании,  коммуникации  на  основе  жестовой  речи  с  лицами  ,  имеющими
нарушения речи;
способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование  умения  следовать  отработанной  системе  правил  поведения  в  привычных
бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов;
Метапредметные  результаты:
первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке
науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;
умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач,  понимать  необходимость  их
проверки;
умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть  различные
стратегии решения задач;
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;
умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера;
владение навыками определения и исправления специфических ошибок(аграмматизмов)  в
устной и письменной речи;
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
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формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации  при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
формировать умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
формирование  умения  выполнять  действия  по  заданному  алгоритму  или  образцу  при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
формировать умение оценивать результаты своей деятельности в соответствии с заданными
эталонами при организующей деятельности тьютора;
формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу,
конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха  при  организующей  деятельности
тьютора;
развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу –
психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого – либо
вопроса;
формирование  умения  активного  использования  знаково  –  символических  средств  для
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения
учебных  и  практических  задач  при  организующей  деятельности  педагога  –  психолога  и
тьютора;
развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами
при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать
получаемую информацию из различных источников.
 5.3 Предметные  результаты:
овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам  содержания,
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение,
функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и
изучать реальные процессы и явления;
умение  работать  с  математическим  текстом  (анализировать,  извлекать  необходимую
информацию),  грамотно  применять  математическую  терминологию  и  символику,
использовать различные языки математики;
умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических
утверждений;
умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и
др.), прямые и обратные теоремы;
развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
овладение  символьным  языком  алгебры,  приемами  выполнения  тождественных
преобразований  рациональных  выражений,  решения  уравнений,  систем  уравнений,
неравенств  и  систем неравенств,  умение  использовать  идею координат  на  плоскости  для
интерпретации  уравнений,  неравенств,  систем,  умение  применять  алгебраические
преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов
курса;
овладение  системой  функциональных  понятий,  функциональным  языком  и  символикой,
умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать
реальные зависимости;
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овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах
их изучения, о вероятностных моделях;
овладение  геометрическим  языком,  умение  использовать  его  для  описания  предметов
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
приобретение навыков геометрических построений;
усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном
уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания
о них для решения геометрических и практических задач;
умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения
периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных
материалов,  калькулятора,  компьютера.

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения:
5 класс
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание:
- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого
числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду);
- как образуется каждая следующая счётная единица;
- названия и последовательность разрядов в записи числа;
- названия и последовательность первых трёх классов;
- сколько разрядов содержится в каждом классе; - соотношение между разрядами;
- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
- как устроена позиционная десятичная система счисления;
- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ними;
- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость,
время, расстояние; производительность труда, время работы, работа).

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в
пределах  100,  и  письменные  вычисления  в  остальных  случаях;  выполнять  проверку
правильности вычислений;
- выполнять умножение и деление с 1 000;
-  вычислять значения числовых выражений,  содержащих 3–4 действия со скобками и без
них;
- раскладывать натуральное число на простые множители;
- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел;
- решать простые и составные текстовые задачи;
-  выписывать  множество  всевозможных  результатов  (исходов)  простейших  случайных
экспериментов;
- находить вероятности простейших случайных событий;
-  решать  удобным  для  себя  способом  (в  том  числе  и  с  помощью  таблиц  и  графов)
комбинаторные  задачи:  на  перестановку  из  трёх  элементов,  правило  произведения,
установление числа пар на множестве из 3–5 элементов;
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- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические
задачи, содержащие не более трёх высказываний;
- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диаграмм;
- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы;
-  находить  решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются
математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого
используются математические средства.
6 класс
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- десятичных дробях и правилах действий с ними;
- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции;
- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах;
- процентах;
- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах;
- правиле сравнения рациональных чисел;
- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций.
– Сравнивать десятичные дроби;
- выполнять операции над десятичными дробями;
- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот;
- округлять целые числа и десятичные дроби;
- находить приближённые значения величин с недостатком и избытком;
- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения;
- делить число в данном отношении;
- находить неизвестный член пропорции;
-  находить  данное  количество  процентов  от  числа  и  число  по  известному  количеству
процентов от него;
- находить, сколько процентов одно число составляет от другого;
- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов;
- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты;
- сравнивать два рациональных числа;
-  выполнять  операции над рациональными числами,  использовать  свойства  операций для
упрощения вычислений;
- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения;
- находить вероятности простейших случайных событий;
- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию;
- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур;
-  находить  решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются
математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого
используются математические средства.
7-й класс. Алгебра
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах;
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- степени с натуральными показателями и их свойствах;
- одночленах и правилах действий с ними;
- многочленах и правилах действий с ними;
- формулах сокращённого умножения;
- тождествах; методах доказательства тождеств;
- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения;
- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения.
- Выполнять действия с одночленами и многочленами;
- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; - раскладывать
многочлены на множители;
- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений;
- доказывать простейшие тождества;
- находить число сочетаний и число размещений;
- решать линейные уравнения с одной неизвестной;
- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки и
методом алгебраического сложения;
- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем;
-  находить  решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются
математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого
используются математические средства.
7-й класс. Геометрия
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
-  основных  геометрических  понятиях:  точка,  прямая,  плоскость,  луч,  отрезок,  ломаная,
многоугольник;
- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов;
- свойствах смежных и вертикальных углов;
- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников;
- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку
как геометрических местах точек;
- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых;
- аксиоме параллельности и её краткой истории;
- формуле суммы углов треугольника;
- определении и свойствах средней линии треугольника;
- теореме Фалеса.
-  Применять  свойства  смежных и  вертикальных  углов  при  решении  задач;  -  находить  в
конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство;
- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых;
- применять теорему о сумме углов треугольника;
- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении задач;
-  находить  решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются
математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого
используются математические средства.
8-й класс. Алгебра
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Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- алгебраической дроби; основном свойстве дроби;
- правилах действий с алгебраическими дробями;
- степенях с целыми показателями и их свойствах; - стандартном виде числа;
- функциях у= kx+b, y=x2, y= k/x , их свойствах и графиках;
- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня;
- свойствах арифметических квадратных корней;
- функции y = x, её свойствах и графике;
- формуле для корней квадратного уравнения;
- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения;
-  основных  методах  решения  целых  рациональных  уравнений:  методе  разложения  на
множители и методе замены неизвестной;
- методе решения дробных рациональных уравнений;
- основных методах решения систем рациональных уравнений.
- Сокращать алгебраические дроби;
- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями;
- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач;
- записывать числа в стандартном виде;
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
- вычислять арифметические квадратные корни;
- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач;
- строить графики функции у= kx+b, y=x2, y= k/x и использовать его свойства при решении
задач;
- решать квадратные уравнения;
- применять теорему Виета при решении задач;
-  решать  целые  рациональные  уравнения  методом  разложения  на  множители  и  методом
замены неизвестной;
- решать дробные уравнения;
- решать системы рациональных уравнений;
- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их систем;
-  находить  решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются
математические средства;
-создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого
используются математические средства.
8-й класс. Геометрия
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
-  определении  параллелограмма,  ромба,  прямоугольника,  квадрата;  их  свойствах  и
признаках;
- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;
- определении окружности, круга и их элементов;
- теореме об измерении углов, связанных с окружностью;
-  определении  и  свойствах  касательных  к  окружности;  теореме  о  равенстве  двух
касательных, проведённых из одной точки;
- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах;
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-  определении тригонометрические  функции острого угла,  основных соотношений между
ними;
- приёмах решения прямоугольных треугольников;
- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции;
- теореме Пифагора.
- признаках подобия треугольников;
- теореме о пропорциональных отрезках;
- свойстве биссектрисы треугольника;
- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике;
- пропорциональных отрезках в круге;
- Применять признаки и свойства параллелограмма,  ромба, прямоугольника, квадрата при
решении задач;
- решать простейшие задачи на трапецию;
- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их равенство;
- применять свойства касательных к окружности при решении задач;
- решать задачи на вписанную и описанную окружность;
- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки;
-  находить  значения  тригонометрических  функций  острого  угла  через  стороны
прямоугольного треугольника;
-  применять  соотношения  между тригонометрическими функциями при решении задач;  в
частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных;
- решать прямоугольные треугольники;
- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций;
- применять теорему Пифагора при решении задач;
-  находить  простейшие  геометрические  вероятности;  -  находить  решения  «жизненных»
(компетентностных) задач, в которых используются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого
используются математические средства.
9-й класс. Алгебра
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- свойствах числовых неравенств;
- методах решения линейных неравенств;
- свойствах квадратичной функции;
- методах решения квадратных неравенств;
- методе интервалов для решения рациональных неравенств;
- методах решения систем неравенств;
- свойствах и графике функции y =хn при натуральном n;
- определении и свойствах корней степени n;
- степенях с рациональными показателями и их свойствах;
- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств;
- доказывать простейшие неравенства;
- решать линейные неравенства;
- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач;
- решать квадратные неравенства;
- решать рациональные неравенства методом интервалов;
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- решать системы неравенств;
- строить график функции y = хn при натуральном n и использовать его при решении задач;
- находить корни степени n;
- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях;
- находить значения степеней с рациональными показателями;
9-й класс. Геометрия
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр;
свойства этих операций;
- определении координат вектора и методах их нахождения;
- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме;
- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения;
- связи между координатами векторов и координатами точек;
- векторным и координатным методах решения геометрических задач.
- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме;
- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных
геометрических величин;
- решать геометрические задачи векторным и координатным методом;
- применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических задач;
10-й класс. Алгебра
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для нахождения
суммы её нескольких первых членов;
- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для нахождения
суммы её нескольких первых членов;
- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по
модулю единицы.
- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;
-  находить  сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем,  меньшим по
модулю единицы;
-  находить  решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются
математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого
используются математические средства.
10-й класс. Геометрия
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°;
- теореме косинусов и теореме синусов;
- приёмах решения произвольных треугольников;
-  свойствах  правильных  многоугольников;  связи  между  стороной  правильного
многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов;
- определении длины окружности и формуле для её вычисления;
- формуле площади правильного многоугольника;
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-  определении  площади  круга  и  формуле  для  её  вычисления;  формуле  для  вычисления
площадей частей круга;
-  формулах объёма основных пространственных геометрических  фигур:  параллелепипеда,
куба, шара, цилиндра, конуса.
- Применять признаки подобия треугольников при решении задач;
- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки;
- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых
углов;
- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач;
- решать произвольные треугольники;
- решать простейшие задачи на правильные многоугольники;
- находить длину окружности, площадь круга и его частей;
-  находить  объёмы основных пространственных  геометрических  фигур:  параллелепипеда,
куба, шара, цилиндра, конуса;
-  находить  решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются
математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого
используются математические средства.
Регулятивные УУД:
5–6-й классы
– самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять  цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;
– выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных,
а также искать их самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); –
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно (в том числе и корректировать план);
– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
7–9-й классы
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства
достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду
с  основными  и  дополнительные  средства  (справочная  литература,  сложные  приборы,
компьютер);
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности,
исправляя  ошибки,  используя  самостоятельно  подобранные  средства  (в  том  числе  и
Интернет);
– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
– в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
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– самостоятельно  осознавать  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить  способы
выхода из ситуации неуспеха;
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на
этапе  изучения  нового  материала  и  технология  оценивания  образовательных  достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
5–9-й классы
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для  указанных  логических  операций;  строить  классификацию  путём  дихотомического
деления (на основе отрицания);
– строить  логически  обоснованное  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей;
– создавать математические модели;
– составлять тезисы,  различные виды планов (простых,  сложных и т.п.).  Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
– вычитывать все уровни текстовой информации.
– уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
– понимая  позицию  другого  человека,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать  различные  виды  чтения  (изучающее,  просмотровое,  ознакомительное,
поисковое), приёмы слушания.
– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности;
– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего
продуктивные  задания  учебника,  позволяющие  продвигаться  по  всем  шести  линиям
развития.
1-я ЛР – Использование математических  знаний для решения  различных математических
задач и оценки полученных результатов.
2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи.
3-я  ЛР  –  Совокупность  умений  по  работе  с  информацией,  в  том числе  и  с  различными
математическими текстами.
4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных
процессов и явлений.
5-я ЛР – Независимость и критичность мышления.
6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели.
Коммуникативные УУД:
5–10-й классы
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– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом и т.д.);
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
– понимая позицию другого,  различать в его речи: мнение (точку зрения),  доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога
(побуждающий  и  подводящий  диалог)  и  организация  работы  в  малых  группах,  также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
 Планируемые результаты по темам
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от
конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы
вычислений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчёты.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления,  приобрести привычку
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Выпускник научится:
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; о роли вычислений в практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и
непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
• использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с
приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
• понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для  характеристики  объектов
окружающего  мира,  являются  преимущественно  приближёнными,  что  по  записи
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приближённых значений,  содержащихся  в  информационных источниках,  можно судить  о
погрешности приближения;
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью
исходных данных.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
• оперировать  понятиями  «тождество»,  «тождественное  преобразование»,  решать  задачи,
содержащие буквенные данные; работать с формулами;
• выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  целыми  показателями  и
квадратные корни;
• выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на  основе  правил
действий над многочленами и алгебраическими дробями;
• выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений,  применяя широкий
набор способов и приёмов;
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса
(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).
Уравнения
Выпускник научится:
• решать  основные  виды  рациональных  уравнений  с  одной  переменной,  системы  двух
уравнений с двумя переменными;
• понимать  уравнение  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  и  изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
• применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,  исследования  и
решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
• овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений  и  систем  уравнений;  уверенно
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,  смежных
предметов, практики;
• применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,  систем  уравнений,
содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства
Выпускник научится:
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства,
свойства числовых неравенств;
• решать  линейные  неравенства  с  одной  переменной  и  их  системы;  решать  квадратные
неравенства с опорой на графические представления;
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
• разнообразным  приёмам  доказательства  неравенств;  уверенно  применять  аппарат
неравенств  для  решения  разнообразных  математических  задач  и  задач  из  смежных
предметов, практики;
• применять  графические представления  для исследования неравенств,  систем неравенств,
содержащих буквенные коэффициенты.
Основные понятия. Числовые функции
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Выпускник научится:
• понимать  и  использовать  функциональные  понятия  и  язык  (термины,  символические
обозначения);
• строить  графики  элементарных  функций;  исследовать  свойства  числовых  функций  на
основе изучения поведения их графиков;
• понимать  функцию как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  процессов  и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования
зависимостей между физическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить  исследования,  связанные  с  изучением  свойств  функций,  в  том  числе  с
использованием  компьютера;  на  основе  графиков  изученных  функций  строить  более
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
• использовать  функциональные  представления  и  свойства  функций  для  решения
математических задач из различных разделов курса.
Числовые последовательности
Выпускник научится:
• понимать  и  использовать  язык  последовательностей  (термины,  символические
обозначения);
• применять  формулы,  связанные  с  арифметической  и  геометрической  прогрессией,  и
аппарат,  сформированный при изучении  других  разделов  курса,  к  решению задач,  в  том
числе с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать  комбинированные  задачи  с  применением формул n-го  члена  и  суммы первых n
членов  арифметической  и  геометрической  прогрессии,  применяя  при  этом  аппарат
уравнений и неравенств;
• понимать  арифметическую  и  геометрическую  прогрессию  как  функции  натурального
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с
экспоненциальным ростом.
Описательная статистика
Выпускник  научится использовать  простейшие  способы  представления  и  анализа
статистических данных.
Выпускник  получит возможность  приобрести  первоначальный  опыт  организации  сбора
данных  при  проведении  опроса  общественного  мнения,  осуществлять  их  анализ,
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.
Случайные события и вероятность
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в
том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.
Комбинаторика
Выпускник  научится решать  комбинаторные  задачи  на  нахождение  числа  объектов  или
комбинаций.
Выпускник  получит возможность  научиться  некоторым  специальным  приёмам  решения
комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
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• распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и
пространственные геометрические фигуры;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
• научиться вычислять  объёмы пространственных геометрических  фигур,  составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
• распознавать развёртки  куба, прямоугольного параллелепипеда,  правильной  пирамиды,
цилиндра и конуса;
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и
наоборот;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• пользоваться  языком  геометрии  для  описания  предметов  окружающего  мира  и  их
взаимного расположения;
• распознавать  и  изображать  на  чертежах  и  рисунках  геометрические  фигуры  и  их
конфигурации;
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов
от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения
фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции
над функциями углов;
• решать  задачи  на  доказательство,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и  отношений
между ними и применяя изученные методы доказательств;
• решать  несложные  задачи  на  построение,  применяя  основные  алгоритмы  построения  с
помощью циркуля и линейки;
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного,
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;
• приобрести  опыт  применения алгебраического  и  тригонометрического  аппарата  и  идей
движения при решении геометрических задач;
• овладеть  традиционной  схемой решения  задач  на  построение  с  помощью  циркуля  и
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом
подобия;
• приобрести  опыт  исследования  свойств планиметрических  фигур  с  помощью
компьютерных программ;
• приобрести  опыт  выполнения  проектов по  темам «Геометрические  преобразования  на
плоскости», «Построение отрезков по формуле».
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
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• использовать  свойства  измерения  длин,  площадей  и  углов  при  решении  задач  на
нахождение длины отрезка,  длины окружности,  длины дуги окружности,  градусной меры
угла;
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов
и секторов;
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
• вычислять  длины  линейных  элементов  фигур  и  их  углы,  используя  формулы  длины
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины
дуги окружности, формул площадей фигур;
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя
при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более  прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
• вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения равновеликости  и
равносоставленности;
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении
задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
• вычислять  длину  отрезка  по  координатам  его  концов;  вычислять  координаты  середины
отрезка;
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Выпускник получит возможность:
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести  опыт использования  компьютерных  программ  для  анализа  частных  случаев
взаимного расположения окружностей и прямых;
• приобрести опыт выполнения проектов на  тему «Применение  координатного  метода при
решении задач на вычисления и доказательства».
Векторы
Выпускник научится:
• оперировать  с  векторами:  находить  сумму  и  разность  двух  векторов,  заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
• находить  для  векторов,  заданных  координатами:  длину  вектора,  координаты  суммы  и
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;
• вычислять  скалярное  произведение  векторов,  находить  угол  между  векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.
Выпускник получит возможность:
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести  опыт  выполнения  проектов на  тему «применение  векторного  метода  при
решении задач на вычисления и доказательства».

Планируемые результаты изучения учебного предмета"Математика" по классам
Математика 5 класс
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Базовый уровень - выпускник научится:
• выполнять  устно арифметические  действия:  сложение и  вычитание  двузначных чисел  и
десятичных дробей с двумя знаками,
умножение  однозначных  чисел,  арифметические  операции  с  обыкновенными  дробями  с
однозначным знаменателем и числителем;
• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде
обыкновенной и в простейших случаях
обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов;
• выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,  находить  значения
числовых выражений;
• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с
избытком, выполнять оценку числовых
выражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема;
выражать более крупные единицы черезболее мелкие и наоборот;
• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные дробями и процентами;
. Математика 6 класс
Базовый уровень - выпускник научится:
• выполнять  устно арифметические  действия:  сложение и  вычитание  двузначных чисел  и
десятичных дробей с двумя знаками,
умножение  однозначных  чисел,  арифметические  операции  с  обыкновенными  дробями  с
однозначным знаменателем и числителем;
• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде
обыкновенной и в простейших случаяхобыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде
дроби и дробь – в виде процентов;
• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные
и действительные числа;
• находить значения числовых выражений;
• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с
избытком;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема;
выражать более крупные единицы черезболее мелкие и наоборот;
• решать текстовые задачи.
Алгебра 7 класс
Базовый уровень - выпускник научится:
• составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;  осуществлять  в
выражениях и формулах числовые подстановки ивыполнять соответствующие вычисления,
осуществлять  подстановку  одного  выражения  в  другое;  выражать  из  формул  одну
переменную через остальные;
• выполнять  основные  действия  со  степенями  с  натуральными  показателями,  с
многочленами;  выполнять  разложение  многочленов  намножители;  выполнять
тождественные преобразования выражений;
• решать линейные уравнения и сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений;
• решать  текстовые  задачи  алгебраическим  методом,  интерпретировать  полученный
результат, проводить отбор решений, исходя изформулировки задачи;
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• изображать  числа  точками  на  координатной  прямой;  определять  координаты  точки
плоскости, строить точки с заданнымикоординатами;
• строить графики изученных функций;
• находить  значения  функции,  заданной  формулой,  таблицей,  графиком  по  ее  аргументу;
находить значение аргумента по значениюфункции, заданной графиком или таблицей;
• определять  простейшие  свойства  функции  по  ее  графику;  применять  графические
представления при решении уравнении, систем,
описывать свойства изученных функций, строить их графики;
Геометрия 7 класс
Базовый уровень - выпускник научится:
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
• распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  окружающей  обстановке  основные
пространственные тела, изображать их;
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними;
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для ихиспользования
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
Алгебра 8 класс
Базовый уровень - выпускник научится:
• Составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;  осуществлять  в
выражениях и формулах числовые подстановки ивыполнять соответствующие вычисления.
Осуществлять  подстановку  одного  выражения  в  другое;  выражать  из  формул  одну
переменную через другую.
• Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями. С многочленами и с
алгебраическими  дробями;  выполнятьразложение  многочленов  на  множители;  выполнять
тождественные преобразования рациональных выражений.
• Применять  свойства  арифметических  квадратных  корней  для  вычисления  значений  и
преобразований числовых выражений,содержащих квадратные корни.
• Решать линейные, квадратные уравнения, системы двух линейных уравнений.
• Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной.
• Решать  текстовые  задачи  алгебраическим  методом,  интерпретировать  полученный
результат, проводить отбор решений, исходя изформулировки задачи.
• Изображать числа точками на координатной прямой.
• Определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с  заданными  координатами;
изображать множество решений линейногонеравенства
• Находить  значения  функции,  заданной формулой,  таблицей,  графиком по её  аргументу;
находить значение аргумента по значениюфункции, заданной графиком или таблицей.
• Определять свойства функции по её графику; применять графические представления при
решении уравнений, систем, неравенств.
• Описывать свойства изученных функций, строить их графики.
Геометрия 8 класс
Базовый уровень – выпускник научится:
• Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира
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• Распознавать изученные геометрические фигуры, различать их взаимное расположение
• Изображать изученные геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач ;
• Использовать  теорему  Пифагора  и  тригонометрические  функции  при  решении
прямоугольных треугольников.
• Вычислять  значение  геометрических  величин:  длин  и  углов;  для  углов  от  0º  до
180ºопределять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов;
• находить  значения  тригонометрических  функций  по  значению  одной  из  них,  находить
стороны, углы и периметры треугольников ичетырёхугольников.
• Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними, применяя дополнительныепостроения, алгебраический и тригонометрический аппарат,
соображения симметрии.
• Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования.
• Проводить несложные доказательства,  получать простейшие следствия из известных или
ранее  полученных  утверждений,  оцениватьлогическую  правильность  рассуждений,
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
Алгебра 9 класс
Базовый уровень - выпускник научится:
• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной, дробно- рациональные
неравенства, неравенства, содержащиемодуль;
• решать  системы  линейных  и  квадратных  неравенств,  системырациональных  неравенств,
двойные неравенства;
• решать  системы  уравнений,  простые  нелинейные  системы  уравнений  двухпеременных
различными методами;
• исследовать  функцию на монотонность,  определять  наибольшее и  наименьшее значение
функции, четность, нечетность, область определения и множество значений;
понимать  содержательный  смысл  важнейших  свойств  функции;  по  графику  функции
отвечать на вопросы, касающиеся её свойств;
• описывать свойства изученных функций, строить их графики;
Геометрия 9 класс
Базовый уровень - выпускник научится:
• исследовать взаимное положение прямой и окружности;
решать  геометрические  задачи,  опираясь  на   изученные определения  и  свойства  по теме
«Окружность» 
Изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;  осуществлять
преобразования фигур.
• Проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между
векторами. Скалярное произведениевекторов, скалярный квадрат.
• Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними, применяя дополнительныепостроения.
• Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы.
Алгебра 10 класс
Базовый уровень - выпускник научится:
• решать  текстовые  задачи  алгебраическим  методом,  интерпретировать  полученный
результат, проводить отбор решений, исходя формулировки задачи;
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• решать  простейшие  комбинаторные  и  вероятностные  задачи.  применять  графический
метод,  метод  подстановки,  метод  алгебраического  сложения  и  метод  введения  новой
переменной при решении практических задач;
• составлять математические модели реальных ситуаций и работать с составленной моделью;
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
• решать  текстовые  задачи  алгебраическим  методом,  интерпретировать  полученный
результат, проводить отбор решений, исходя формулировки задачи;
• решать простейшие комбинаторные и вероятностные задачи.
Геометрия 10 класс
Базовый уровень - выпускник научится:
• Вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей);  в том числе:  для
углов  от  0º  до  180º  определять  значения  тригонометрических  функций  по  заданным
значениям углов;  находить значения тригонометрических функций по значению одной из
них.
• Решать треугольники.
• Находить длины дуг окружностей, площади круга и его частей.
• Выполнять построения при преобразовании фигур с помощью симметрии, параллельного
переноса, поворота.
• Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними, применяя дополнительные построения.
• Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы.

5. Содержание программы учебного курса
5.1 Содержание тем учебного курса

АРИФМЕТИКА (240 ч)

Натуральные числа.
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Натуральный  ряд.  Десятичная  система  счисления.  Арифметические  действия  с  натураль-
ными числами. Свойства арифметических действий.
Степень с натуральным показателем.
Числовые  выражения,  значение  числового  выражения.  Порядок  действий  в  числовых
выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами.
Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложе-
ние натурального числа на простые множители. Деление с остатком.
Дроби. 
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифме-
тические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его
части.
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными
дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в
виде десятичной.
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. Отношение;
выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа.
Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. Множество
рациональных  чисел;  рациональное  число  как  отношение  m/n,гдет  —  целое  число,  п—
натуральное  число.  Сравнение  рациональных  чисел.  Арифметические  действия  с
рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем.
Действительные числа.
Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √2и несоизмеримость стороны
и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.
Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде бесконечных
десятичных дробей. Сравнение действительных чисел.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые проме-
жутки.
Измерения, приближения, оценки. 
Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность
процессов в окружающем мире. Выделение множителя  степени 10  в записи числа.
Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и
десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.

АЛГЕБРА (200 ч)

Алгебраические выражения.

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выраже-
ния. Допустимые значения переменных. Подстановка
выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.
Степень  с  натуральным  показателем  и  ее  свойства.  Одночлены  и  многочлены.  Степень
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умно-
жения:  квадрат суммы и квадрат разности.  Формула разности квадратов.  Преобразование
целого  выражения  в  многочлен.  Разложение  многочленов  на  множители.  Многочлены  с
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одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трех-
члена на множители.
Алгебраическая  дробь.  Основное  свойство  алгебраической  дроби.  Сложение,  вычитание,
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства.
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Квадратные  корни.  Свойства  арифметических  квадратных  корней  и  их  применение  к
преобразованию числовых выражений и вычислениям.
Уравнения. 
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносиль-
ность уравнений.
Линейное  уравнение.  Квадратное  уравнение:  формула  корней  квадратного  уравнения.
Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры ре-
шения уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений.
Уравнение  с  двумя  переменными.  Линейное  уравнение  с  двумя  переменными,  примеры
решения уравнений в целых числах.
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных
уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения
систем нелинейных уравнений с двумя переменными.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы  координаты  на  плоскости.  Графическая  интерпретация  уравнения  с  двумя
переменными.  График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент
прямой;  условие  параллельности  прямых.  Графики  простейших  нелинейных  уравнений:
парабола,  гипербола,  окружность.  Графическая  интерпретация  систем  уравнений  с  двумя
переменными.
Неравенства. 
Числовые  неравенства  и  их  свойства.  Неравенство  с  одной  переменной.  Равносильность
неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы
неравенств с одной переменной.

Функции(65 ч)
Основные понятия. 
Зависимости  между  величинами.  Понятие  функции.  Область  определения  и  множество
значений  функции.  Способы  задания  функции.  График  функции.  Свойства  функций,  их
отображение  на  графике.  Примеры  графиков  зависимостей,  отражающих  реальные  про-
цессы.
Числовые функции. 
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и
свойства.  Линейная  функция,  ее  график и  свойства.  Квадратичная  функция,  ее  график и
свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства.
Графики функции  у = IxI
Числовые последовательности. 
Понятие числовой последовательности.  Задание последовательности рекуррентной форму-
лой и формулой л-го члена.
Арифметическая  и  геометрическая  прогрессии.  Формулы  л-го  члена  арифметической  и
геометрической прогрессий, суммы первых п членов. Изображение членов арифметической
и геометрической прогрессий точками координатной плоскости.  Линейный и экспоненци-
альный рост. Сложные проценты.
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Вероятность и статистика(50 ч)
Описательная статистика.
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость.  Ста-
тистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее
и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании.
Случайные события и вероятность. 
Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. Статистиче-
ский подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Достоверные
и  невозможные  события.  Равновозможность  событий.  Классическое  определение
вероятности.
Комбинаторика.
Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения.
Перестановки и факториал.

ГЕОМЕТРИЯ (255 ч)
Наглядная геометрия
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, мно-
гоугольник,  окружность,  круг.  Четырехугольник,  прямоугольник,  квадрат.  Треугольник,
виды  треугольников.  Правильные  многоугольники.  Изображение  геометрических  фигур.
Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности.
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение
длины отрезка, построение отрезка заданной длины.
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.
Понятие  площади  фигуры;  единицы  измерения  площади.  Площадь  прямоугольника  и
площадь  квадрата.  Приближенное  измерение  площадей  фигур  на  клетчатой  бумаге.
Равновеликие фигуры.
Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  куб,  параллелепипед,  призма,
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры се-
чений.  Многогранники.  Правильные многогранники.  Примеры разверток  многогранников,
цилиндра и конуса.
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие  о  равенстве  фигур.  Центральная,  осевая  и  зеркальная  симметрии.  Изображение
симметричных фигур.
Геометрические фигуры.
Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и
смежные углы. Биссектриса угла.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллель-
ности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный
перпендикуляр к отрезку.
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к
отрезку.
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и
равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  Приз-
наки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и
углами  треугольника.  Сумма  углов  треугольника.  Внешние  углы  треугольника.  Теорема
Фалеса.  Подобие  треугольников.  Признаки  подобия  треугольников.  Теорема  Пифагора.
Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0
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до  180°;  приведение  к  острому  углу.  Решение  прямоугольных  треугольников.  Основное
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс
одного  и  того  же  угла.  Решение  треугольников:  теорема  косинусов  и  теорема  синусов.
Замечательные точки треугольника.
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб,
их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.
Многоугольник.  Выпуклые  многоугольники.  Сумма  углов  выпуклого  многоугольника.
Правильные многоугольники.
Окружность  и  круг.  Дуга,  хорда.  Сектор,  сегмент.  Центральный  угол,  вписанный  угол;
величина вписанного угла.  Взаимное расположение прямой и окружности,  двух окружно-
стей.  Касательная  и  секущая  к  окружности,  их  свойства.  Вписанные  и  описанные
многоугольники.  Окружность,  вписанная  в  треугольник,  и  окружность,  описанная  около
треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и
центральная  симметрии,  параллельный  перенос,  поворот.  Понятие  о  подобии  фигур  и
гомотетии.
Построения  с  помощью  циркуля  и  линейки.  Основные  задачи  на  построение:  деление
отрезка  пополам;  построение  угла,  равного  данному;  построение  треугольника  по  трем
сторонам;  построение  перпендикуляра  к  прямой;  построение  биссектрисы  угла;  деление
отрезка на правных частей.
Решение  задач  на  вычисление,  доказательство  и  построение  с  использованием  свойств
изученных фигур.
Измерение геометрических величин. 
Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Периметр многоугольника.
Длина окружности, число л; длина дуги окружности.
Градусная  мера  угла,  соответствие  между  величиной  центрального  угла  и  длиной  дуги
окружности.
Понятие  площади  плоских  фигур.  Равносоставленные  и  равновеликие  фигуры.  Площадь
прямоугольника.  Площади  параллелограмма,  треугольника  и  трапеции.  Площадь  много-
угольника. Площадь круга и площадь сектора.  Соотношение между площадями подобных
фигур.
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.
Координаты. 
Уравнение  прямой.  Координаты  середины  отрезка.  Формула  расстояния  между  двумя
точками плоскости. Уравнение окружности.
Векторы.
Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора.
Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам. Скалярное произведение векторов.

Логика и множества(10 ч)

Теоретико-множественные понятия. 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристи-
ческим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его
обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств.
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна.
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Элементы логики.
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема,
обратная данной. Пример и контрпример.
Понятие  о  равносильности,  следовании,  употребление  логических  связок,если то  в  том и
только в том случае, логические связкии, или.

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рацио-
нальных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы
записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте,  Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные
системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чи-
сел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П.
Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических
уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья,
Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык
алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахмат-
ной доске.
Истоки  теории вероятностей:  страховое дело,  азартные игры.  П.  Ферма и  Б.  Паскаль.  Я.
Бернулли. А. Н. Колмогоров.
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных
многоугольников.  Трисекция  угла.  Квадратура  круга.  Удвоение  куба.  История  числа  л.
Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата.
Софизмы, парадоксы.
Резерв времени — 50ч

6.2 Коррекционно-развивающий аспект
  Тяжелое  нарушение  речи  и  связанные  с  ним  особенности  психического  развития
обучающихся препятствуют использованию в процессе обучения методик, рассчитанных на
детей  с  нормами  речевого  развития.  Для  детей  с  тяжелой  патологией  речи  требуются
специальные  методики  обучения,  предполагающие  дробное  предъявление  материала,
длительное  его  закрепление,  большую  предварительную  работу  по  созданию  понятийно-
смысловой  основы  терминологической  и  учебной  лексики,  специальную  организацию
языкового  материала,  позволяющую  активизировать  и  формировать  речевую  и
мыслительную деятельность обучающегося, поэтапную автоматизацию полученных навыков
в  коммуникативных  ситуациях.  Поэтому  для  отработки  графических  навыков  с  целью
формирования базовых знаний для дальнейшего изучения курса «Математика» добавлено 9
часов  на  изучение  темы  «Квадратичная  функция»,  в  связи  с  трудностью  усвоения
«Уравнения и  неравенства  с  одной переменной»  -  11 часов;  «Уравнения  и неравенства  с
двумя переменными» - 13 часов; «Повторение» - 9 часов.

Содержание  соответствует  полностью  обязательному  минимуму  содержания  основного
общего образования по алгебре и требованиям уровня подготовки выпускников основной
общей общеобразовательной школы. Отработка основных умений и навыков осуществляется
на большом числе несложных, доступных учащимся упражнений для усиления практической
значимости предмета. В то же время это не означает монотонной и скучной деятельности,
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т.к. курс наполняется заданиями разнообразными по форме и содержанию, позволяющими
применять полученные знания в большом многообразии ситуаций. Оно доступно пониманию
учащихся, материал излагается понятным языком, есть образцы решения типовых примеров
и  задач.  Используется  принцип  доступности,  наглядности,  принцип  связи  теории  с
практикой, опережающий принцип.
Усвоение материала по геометрии с учетом особенностей данного контингента обучающихся
(с тяжелыми нарушениями речи) будет более эффективным, если опираться на особенности
соотношения конкретного и абстрактного мышления обучающихся. Значительное место при
изучении геометрического  материала  должны занимать  упражнения,  в  которых требуется
начертить  (задачи  на  построение),  измерить  и  т.д.  Это  позволяет  стимулировать  у
обучающихся наглядно-действенное мышление и формировании  образного мышления.
Основное внимание необходимо уделять накоплению обучающимися опыта геометрической
деятельности, развитию их пространственных представлений, глазомера, наблюдательности,
заинтересованности в дальнейшем изучении геометрии. Геометрические понятия возникают
в естественном контексте  из  практической деятельности  и ассоциируются  со  зрительным
образом. Это способствует накоплению достаточно большого объема геометрических знаний
и развитию геометрического мышления.
 Интеллектуальное развитие непосредственным образом связано с развитием речи. Поэтому
важным  и  непременным  принципом  работы  является  внимание  к  речевому  развитию:
учащиеся  в  классе  должны  много  говорить  и  записывать.  Они  должны  объяснять  свои
действия,  вслух  разъяснять  свои  мысли,  ссылаться  на  известные  правила,  факты,
высказывать  догадки,  предлагать  способы  решения,  задавать  вопросы.  Необходимо
поощрять их к этому.
 На уроках всегда прослеживается орфографическая работа над математическими терминами
(чтение, произношение слов); орфографическая зарядка (скороговорки, четкое произношение
звуков:  шесть,  шестнадцать,  шестьсот  и  т.д.);  при  решение  задач  у  доски  с  устным
проговариванием решения; зарядка для пальцев рук (физкультминутка).
 Важное условие эффективности урока – баланс фронтальных, групповых и индивидуальных
приёмов работы, постепенный переход со всем классом – через этап оказания дозированной
помощи ученику  – к полностью самостоятельной работе.  Полный вид работы – решение
упражнений «с комментированием». При этом кроме развития речи детей происходит более
глубокое  осмысление  решений,  каждый  ученик  имеет  возможность  потренироваться  в
проведении рассуждений и доказательств, объяснении нового другим детям, причем в более
спокойной ситуации, чем во время ответа у доски.
Учитываются  фактор  отсутствия  интереса  к  учению,  в  их  поведении  преобладает
пассивность. Поэтому с самого начала всеми средствами вовлекаются в активную учебную
деятельность.  
Для  детей  с  тяжёлой  патологией  речи  требуется  специальная  организации  языкового
материала,  Методическое  и  дидактическое  обеспечение  учителя  и  ученика  позволяющая
активизировать  и  формировать  речевую  и  мыслительную  деятельность  обучающегося,
поэтапную активизацию, полученных навыков в коммутативных ситуациях.
Работа по развитию речи включает  систематические специальные практические упражнения
по  формированию  навыков  пользования  грамматическими  формами  в  процессе
коммуникаций. Согласование числительного и существительного, изменение числительного
по падежам.
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5.2 Система оценки качества знаний

А) Внутренняя экспертиза
Мониторинг уровня обученности осуществляется через следующие виды контроля:
стартовый контроль:
- определения состояния вычислительных навыков, знание базового ядра.
текущий контроль по результатам освоения тем в форме:
- устная  проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме
беседы, собеседования, проверка техники счета и другое.
- контрольные работы (индивидуально – дифференцированные)
- тестирование
- проверочные работы
- самостоятельные работы (обучающие и контролирующие);
- практические;
- математические диктанты;
- рефераты и другие формы творческих работ.
административный итоговый  контроль в форме:
- контрольной работы по окончании каждой четверти
-  годовой контрольной работы.

Б) Внешняя экспертиза
Внешняя экспертиза будет осуществляться через:
олимпиады 
математические конкурсы
защита проектов и исследовательских работ и др.

В) Нормы оценок по математике:
Оценка письменных контрольных работ
Оценка «5»:
работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся
следствием незнания или непонимания материала).
Оценка «4»:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках
(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
Оценка «3»:
допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, рисунках, чертежах
или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
Оценка «2»:
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными
умениями по данной теме в полной мере.
Оценка устных ответов
Оценка «5»:



35

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической  последовательности,
точно используя математическую терминологию и символику;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными  примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 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 по замечанию учителя.
Оценка «4»:
Если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из
недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания
ответа;
допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные
по замечанию учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Оценка «3»:
неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала;
имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  использовании
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 задание обязательного уровня сложности по данной
теме;
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных
умений и навыков.
Оценка «2»:
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.
    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение  задачи,  которые  свидетельствуют  о  высоком  математическом  развитии
обучающегося;  за  решение  более  сложной  задачи  или  ответ  на  более  сложный  вопрос,
предложенные  обучающемуся  дополнительно  после  выполнения  им  каких-либо  других
заданий.
Г) Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые
и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
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незнание  определения  основных  понятий,  законов,  правил,  основных  положений  теории,
незнание формул, общепринятых символов обозначений 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 объяснений одного из них;
равнозначные им ошибки;
вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
 логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
неточность  формулировок,  определений,  понятий,  теорий,  вызванная  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);
нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
нерациональные приемы вычислений и преобразований;
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
К негрубым ошибкам следует отнести:
неточность  формулировок,  определений,  понятий,  теорий,  вызванная  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);
нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
нерациональные приемы вычислений и преобразований;
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5.3 Коррекционно-развивающий аспект
                            Тяжелое нарушение речи и связанные с ним особенности психического
развития  обучающихся  препятствуют  использованию  в  процессе  обучения  методик,
рассчитанных на детей с нормами речевого развития. Для детей с тяжелой патологией речи
требуются  специальные  методики  обучения,  предполагающие  дробное  предъявление
материала,  длительное  его  закрепление,  большую  предварительную  работу  по  созданию
понятийно-смысловой  основы  терминологической  и  учебной  лексики,  специальную
организацию языкового материала, позволяющую активизировать и формировать речевую и
мыслительную деятельность обучающегося, поэтапную автоматизацию полученных навыков
в  коммуникативных  ситуациях.  Поэтому  для  отработки  графических  навыков  с  целью
формирования базовых знаний для дальнейшего изучения курса «Математика» добавлено 9
часов  на  изучение  темы  «Квадратичная  функция»,  в  связи  с  трудностью  усвоения
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«Уравнения и  неравенства  с  одной переменной»  -  11 часов;  «Уравнения  и неравенства  с
двумя переменными» - 13 часов; «Повторение» - 9 часов.

Содержание  соответствует  полностью  обязательному  минимуму  содержания  основного
общего образования по алгебре и требованиям уровня подготовки выпускников основной
общей общеобразовательной школы. Отработка основных умений и навыков осуществляется
на большом числе несложных, доступных учащимся упражнений для усиления практической
значимости предмета. В то же время это не означает монотонной и скучной деятельности,
т.к. курс наполняется заданиями разнообразными по форме и содержанию, позволяющими
применять полученные знания в большом многообразии ситуаций. Оно доступно пониманию
учащихся, материал излагается понятным языком, есть образцы решения типовых примеров
и  задач.  Используется  принцип  доступности,  наглядности,  принцип  связи  теории  с
практикой, опережающий принцип.
Усвоение материала по геометрии с учетом особенностей данного контингента обучающихся
(с тяжелыми нарушениями речи) будет более эффективным, если опираться на особенности
соотношения конкретного и абстрактного мышления обучающихся. Значительное место при
изучении геометрического  материала  должны занимать  упражнения,  в  которых требуется
начертить  (задачи  на  построение),  измерить  и  т.д.  Это  позволяет  стимулировать  у
обучающихся наглядно-действенное мышление и формировании  образного мышления.
Основное внимание необходимо уделять накоплению обучающимися опыта геометрической
деятельности, развитию их пространственных представлений, глазомера, наблюдательности,
заинтересованности в дальнейшем изучении геометрии. Геометрические понятия возникают
в естественном контексте  из  практической деятельности  и ассоциируются  со  зрительным
образом. Это способствует накоплению достаточно большого объема геометрических знаний
и развитию геометрического мышления.
 Интеллектуальное развитие непосредственным образом связано с развитием речи. Поэтому
важным  и  непременным  принципом  работы  является  внимание  к  речевому  развитию:
учащиеся  в  классе  должны  много  говорить  и  записывать.  Они  должны  объяснять  свои
действия,  вслух  разъяснять  свои  мысли,  ссылаться  на  известные  правила,  факты,
высказывать  догадки,  предлагать  способы  решения,  задавать  вопросы.  Необходимо
поощрять их к этому.
 На уроках всегда прослеживается орфографическая работа над математическими терминами
(чтение, произношение слов); орфографическая зарядка (скороговорки, четкое произношение
звуков:  шесть,  шестнадцать,  шестьсот  и  т.д.);  при  решение  задач  у  доски  с  устным
проговариванием решения; зарядка для пальцев рук (физкультминутка).
 Важное условие эффективности урока – баланс фронтальных, групповых и индивидуальных
приёмов работы, постепенный переход со всем классом – через этап оказания дозированной
помощи ученику  – к полностью самостоятельной работе.  Полный вид работы – решение
упражнений «с комментированием». При этом кроме развития речи детей происходит более
глубокое  осмысление  решений,  каждый  ученик  имеет  возможность  потренироваться  в
проведении рассуждений и доказательств, объяснении нового другим детям, причем в более
спокойной ситуации, чем во время ответа у доски.
Учитываются  фактор  отсутствия  интереса  к  учению,  в  их  поведении  преобладает
пассивность. Поэтому с самого начала всеми средствами вовлекаются в активную учебную
деятельность.  
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Для  детей  с  тяжёлой  патологией  речи  требуется  специальная  организации  языкового
материала,  Методическое  и  дидактическое  обеспечение  учителя  и  ученика  позволяющая
активизировать  и  формировать  речевую  и  мыслительную  деятельность  обучающегося,
поэтапную активизацию, полученных навыков в коммутативных ситуациях.
Работа по развитию речи включает  систематические специальные практические упражнения
по  формированию  навыков  пользования  грамматическими  формами  в  процессе
коммуникаций. Согласование числительного и существительного, изменение числительного
по падежам.

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

6.1 Учебно-тематический план курса
Таблица 2

№ Тема раздела Количе
ство 
часов   

Из них: количество
 уроков контрольных 

работ
Математика, 5 класс

1 Вводное повторение 2 2 -
2 Натуральные числа: 73 67 6
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натуральные числа и шкалы;
сложение и вычитание натуральных 
чисел;
умножение и деление натуральных 
чисел;
площади и объемы

3 Дробные числа
обыкновенные дроби;
десятичные дроби. Сложение и вычитание 
десятичных дробей;
умножение и деление десятичных дробей;
инструменты для вычислений и измерений

80 73 7

4 Повторение. Решение задач 15 14 1
ИТОГО: 170 156 14

Математика,  6 класс
1 Вводное повторение 4 4 -
2 Обыкновенные дроби:

делимость чисел;
сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями;
умножение и деление обыкновенных дробей;
отношения и пропорции.

92 84 8

3 Рациональные числа
положительные и отрицательные числа;
сложение и вычитание положительных и 
отрицательных чисел;
умножение и деление положительных и 
отрицательных чисел;
решение уравнений;
координаты на плоскости

64 58 6

4 Повторение.  Решение задач 10 9 1
ИТОГО: 170 155 15

Математика,  7 класс
Раздел «Алгебра»

1 Вводное повторение 2 2 -
2 Глава 1. Выражения, тождества, уравнения:

выражения;
преобразование выражений;
уравнения с 1 переменной;
статистические характеристики

20 18 2

3 Глава 2. Функции
функции и их графики;
линейная функция

11 10 1

4 Глава 3. Степень с натуральным показателем
степень и ее свойства;
одночлены

11 10 1

5 Глава 4. Многочлены
сумма и разность многочленов;
произведение одночлена и многочлена;
произведение многочленов

17 15 2

6 Глава 5. Формулы сокращенного умножения 19 17 2



40

квадрат суммы и квадрат разности;
разность квадратов. Сумма и разность кубов;
преобразование целых выражений

7 Глава 6. Системы линейных уравнений:
линейные уравнения с двумя переменными и их 
системы;
решение систем линейных уравнений

16 15 1

8 Повторение. Решение задач 6 5 1
Раздел «Геометрия», 7 класс

9 Глава 1. Начальные геометрические сведения
прямая и отрезок
луч и угол
сравнение отрезков и углов
измерение отрезков
измерение углов
перпендикулярные прямые

11 10 1

10 Глава 2. Треугольники
первый признак равенства треугольников
медианы, биссектрисы и высоты треугольника
второй и  третий признаки равенства 
треугольников
задачи на построение

20 19 1

11 Глава 3. Параллельные прямые
признаки параллельности двух прямых
аксиома параллельных прямых

13 12 1

12 Глава 4. Соотношения между сторонами и 
углами треугольника
сумма углов треугольника
соотношения между сторонами и углами 
треугольника
прямоугольные треугольники
построение треугольника по трем элементам

18 17 1

13 Повторение. Решение задач 6 5 1
ИТОГО: 170 155 15

Математика,  8 класс
Раздел «Алгебра»

1 Вводное повторение 2 2 -
2 Глава1. Рациональные дроби:

рациональные дроби и их свойства;
сумма и разность дробей;
произведение и частное дробей

23 21 2

3 Глава 2. Квадратные корни:
действительные числа;
арифметический квадратный корень;
свойства арифметического квадратного корня;
применение свойств арифметического 
квадратного корня

20 18 2

4 Глава 3. Квадратные уравнения:
квадратное уравнение и его корни;
дробные рациональные цравнения

20 18 2

5 Глава 4. Неравенства: 20 18 2
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числовые неравенства и их свойства;
неравенства с одной переменной и их свойства

6 Глава5. Степень с целым показателем. 
Элементы статистики:
степень с целым показателем и ее свойства;
элементы статистики

10 9 1

7 Повторение. Решение задач. 7 1

Раздел «Геометрия», 8 класс
8 Вводное повторение 2 2
9 Глава 5. Четырехугольники:

многоугольники;
параллелограмм и трапеция;
прямоугольник, ромб, квадрат

20 19 1

10 Глава 6. Площадь:
площадь многоугольника;
площади параллелограмма, треугольника и 
трапеции;
теорема Пифагора

14 13 1

11 Глава 7 . Подобные треугольники:
определение подобных треугольников;
признаки подобия треугольников;
применение подобия к доказательству теорем;
соотношение между сторонами и углами  
прямоугольного треугольника

20 18 2

12 Повторение. Решение задач. 12 1
ИТОГО: 170 155 15

Математика,  9 класс
Раздел «Алгебра»

1 Вводное повторение 4 4 -
2 Глава 1. Квадратичная функция:

функции и их свойства;
квадратный трехчлен;
квадратичная функция и ее график;
степенная функция. Корень п-й степени.

31 29 2

3 Глава 2. Уравнения и неравенства с одной 
переменной:
уравнения с одной переменной;
неравенства с одной переменной

25 23 2

4 Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя 
переменными:
уравнения с двумя переменными и их системы;
неравенства с двумя переменными и их системы

30 29 1

5 Повторение. Решение задач. 12 11 1
Раздел «Геометрия», 9 класс

6 Вводное повторение 2 2 -
7 Глава 8. Окружность:

касательная к окружности;
центральные и вписанные углы;
четыре замечательные точки треугольника
вписанная и описанная окружности

21 20 1

8 Глава 9. Векторы: 19 18 1
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понятие вектора;
сложение и вычитание векторов;
умножение вектора на число. Применение 
векторов к решению задач

9 Глава 10. Метод координат:
координаты вектора;
простейшие задачи в координатах;
уравнения окружности и прямой

16 15 1

10 Повторение. Решение задач. 10 9 1
ИТОГО: 170 160 10

Математика,  10 класс
Раздел «Алгебра»

1 Вводное повторение 12 11 1
2 Глава 4. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии:
арифметическая прогрессия;
геометрическая прогрессия

20 18 2

3 Глава 5. Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей:
элементы комбинаторики;
начальные сведения из теории вероятностей

20 18 2

4 Повторение. Подготовка к ГИА 50 45 5
Раздел «Геометрия», 10 класс

5 Вводное повторение 11 10 1
6 Глава 11. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов:
синус, косинус, тангенс, котангенс угла;
соотношения между сторонами и углами 
треугольника
скалярное произведение векторов

20 18 2

7 Глава 12. Длина окружности и площадь круга:
правильные многоугольники;
длина окружности и площадь круга

10 9 1

8 Глава 13. Движения:
понятие движения;
параллельный перенос и поворот

6 5 1

9 Глава 14. Начальные сведения из стереометрии:
многогранники;
тела и поверхности вращения

7 6 1

10 Повторение. Подготовка к ГИА 14 14 -
ИТОГО: 170 151 19

ИТОГО ЗА КУРС ОБУЧЕНИЯ: 1020 934 86

7.2 Тематическое планированиес определением основных видов учебной 
деятельности
А)   Математика 5—6 классы (340 ч)

Таблица 3
Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика
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(на уровне учебных действий)
Натуральные числа (100 ч)

Натуральный ряд.  Десятичная  сис-
тема  счисления.  Арифметические
действия с натуральными числами.
Свойства  арифметических  дейст-
вий.
Понятие  о  степени  с  натуральным
показателем.
Квадрат и куб числа.
Числовые выражения, значение чи-
слового выражения. Порядок дейст-
вий  в  числовых  выражениях,
использование скобок.
Решение  текстовых  задач
арифметическими способами.
Делители  и  кратные.  Наибольший
общий делитель; наименьшее общее
кратное.  Свойства  делимости.
Признаки  делимости  на  2,  3,  5,  9,
10. Простые и составные числа. Раз-
ложение  натурального  числа  на
простые  множители.  Деление  с
остатком

Описывать свойства натурального ряда.
Читать  и  записывать  натуральные  числа,  сравнивать  и
упорядочивать их.
Выполнять  вычисления  с  натуральными  числами;  вы-
числять значения степеней.
Формулировать  свойства  арифметических  действий,
записывать  их  с  помощью  букв,  преобразовывать  на  их
основе числовые выражения.
Анализировать  и  осмысливать  текст  задачи,  перефор-
мулировать  условие,  извлекать  необходимую  ин-
формацию,  моделировать  условие  с  помощью  схем,  ри-
сунков, реальных предметов;  строить  логическую цепочку
рассуждений;  критически  оценивать  полученный  ответ,
осуществлять  самоконтроль,  проверяя  ответ  на  соответ-
ствие условию.
Формулировать определения делителя и кратного, простого
числа и составного числа, свойства и признаки делимости.
Доказывать  и  опровергать  с  помощью  контрпримеров
утверждения  о  делимости  чисел.  Классифицировать  нату-
ральные числа (четные и нечетные, по остаткам от деления
на 3 и т. п.).
Исследовать  простейшие  числовые  закономерности,  про-
водить числовые эксперименты (в том числе с использова-
нием калькулятора, компьютера)

2. Дроби (120 ч)
Обыкновенные  дроби.  Основное
свойство дроби. Сравнение обыкно-
венных  дробей.  Арифметические
действия  с  обыкновенными
дробями.  Нахождение  части  от
целого и целого по его части.
Десятичные дроби. Сравнение деся-
тичных  дробей.  Арифметические
действия  с  десятичными  дробями.
Представление десятичной дроби в
виде  обыкновенной  дроби  и
обыкновенной в виде десятичной.
Отношение.  Пропорция;  основное
свойство пропорции.
Проценты;  нахождение  процентов
от величины и величины по ее про-
центам;  выражение  отношения  в
процентах.
Решение  текстовых  задач

Моделировать в графической, предметной форме понятия и
свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби.
Формулировать,  записывать  с  помощью  букв  основное
свойство  обыкновенной  дроби,  правила  действий  с
обыкновенными дробями.
Преобразовывать  обыкновенные  дроби,  сравнивать  и
упорядочивать  их.  Выполнять  вычисления  с  обыкновен-
ными дробями.
Читать  и  записывать  десятичные  дроби.  Представлять
обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в виде
обыкновенных; находить десятичные приближения обыкно-
венных дробей.
Сравнивать  и  упорядочивать  десятичные  дроби.  Вы-
полнять вычисления с десятичными дробями.
Использовать эквивалентные представления дробных чисел
при их сравнении, при вычислениях.
Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений.
Объяснять,  что такое процент.  Представлять  проценты в
виде дробей и дроби в виде процентов.
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арифметическими способами Осуществлять  поиск  информации  (в  СМИ),  содержащей
данные,  выраженные  в  процентах,  интерпретировать  их.
Приводить примеры использования отношений на практике.
Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из
реальной  практики),  используя  при  необходимости
калькулятор;  использовать понятия  отношения  и  пропор-
ции при решении задач.
Анализировать  и  осмысливать  текст задачи,  переформу-
лировать  условие,  извлекать  необходимую  информацию,
моделировать  условие  с  помощью  схем,  рисунков,  ре-
альных  предметов;  строить  логическую  цепочку  рас-
суждений;  критически  оценивать  полученный  ответ,
осуществлять  самоконтроль,  проверяя  ответ  на  соответ-
ствие условию.
Проводить  несложные исследования, связанные со свойст-
вами дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты (в
том числе с использованием калькулятора, компьютера)

Рациональные числа (40 ч)

Положительные  и  отрицательные
числа,  модуль  числа.  Изображение
чисел  точками  координатной
прямой;  геометрическая  интер-
претация модуля числа.
Множество  целых  чисел.  Множе-
ство  рациональных  чисел.
Сравнение  рациональных  чисел.
Арифметические действия с рацио-
нальными числами. Свойства ариф-
метических действий

Приводить  примеры  использования  в  окружающем  мире
положительных  и  отрицательных  чисел  (температура,
выигрыш — проигрыш, выше — ниже уровня моря и т. п.).
Изображать точками координатной прямой положительные
и отрицательные рациональные числа.
Характеризовать  множество  целых  чисел,  множество
рациональных чисел.
Формулировать  и  записывать  с  помощью букв  свойства
действий  с  рациональными  числами,  применять  для
преобразования числовых выражений.
Сравнивать  и  упорядочивать  рациональные  числа,  вы-
полнять вычисления с рациональными числами

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами (10 ч)

Примеры  зависимостей  между
величинами скорость, время, рас-
стояние;  производительность,
время,  работа;  цена,  коли-
чество,  стоимость  и  др.  Пред-
ставление зависимостей в виде фор-
мул. Вычисления по формулам.
Решение  текстовых  задач
арифметическими способами

Выражать  одни  единицы  измерения  величины  в  других
единицах (метры в километрах, минуты в часах и т. п.).
Округлять натуральные числа и десятичные дроби. Выпол-
нять прикидку и оценку в ходе вычислений.
Моделировать несложные зависимости с помощью формул;
выполнять вычисления по формулам.
Использовать  знания  о  зависимостях  между  величинами
(скорость,  время,  расстояние;  работа,  производительность,
время и т. п . )  при решении текстовых задач

5. Элементы алгебры (20 ч)

Использование  букв  для  обозначе-
ния чисел, для записи свойств ариф-
метических действий.
Буквенные  выражения  (выражения

Читать  и  записывать  буквенные  выражения,  составлять
буквенные выражения по условиям задач.
Вычислять  числовое значение буквенного выражения при
заданных значениях букв.
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с переменными). Числовое значение
буквенного выражения.
Уравнение,  корень  уравнения.
Нахождение  неизвестных
компонентов  арифметических
действий.
Декартовы  координаты  на  плоско-
сти.  Построение  точки  по  ее
координатам,  определение  коорди-
нат точки на плоскости

Составлять  уравнения  по  условиям  задач.  Решать  про-
стейшие  уравнения  на  основе  зависимостей  между  компо-
нентами арифметических действий.
Строить на координатной плоскости точки и фигуры по за-
данным координатам; определять координаты точек

6. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества (10 ч)

Представление  данных в виде таб-
лиц, диаграмм.
Понятие о случайном опыте и собы-
тии.  Достоверное  и  невозможное
события. Сравнение шансов.
Решение  комбинаторных  задач
перебором вариантов

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять
вычисления по табличным данным,  сравнивать  величины,
находить наибольшие и наименьшие значения и др.
Выполнять  сбор информации в несложных случаях,  пред-
ставлять  информацию  в  виде  таблиц  и  диаграмм,  в  том
числе с помощью компьютерных программ.
Приводить  примеры  случайных  событий,  достоверных  и
невозможных  событий.  Сравнивать  шансы  наступления
событий;  строить  речевые  конструкции  с  использованием
словосочетаний более вероятно, маловероятно и др.
Выполнять  перебор  всех  возможных вариантов  для  пере-
счета  объектов  или  комбинаций,  выделять  комбинации,
отвечающие заданным условиям
Приводить примеры  конечных  и  бесконечных  множеств.
Находить объединение и пересечение конкретных множеств.
Приводить  примеры  несложных  классификаций  из
различных областей жизни.
Иллюстрировать  теоретико-множественные  понятия  с
помощью кругов Эйлера

7. Наглядная геометрия (40 ч)

Наглядные  представления  о  фигу-
рах на плоскости:  прямая,  отрезок,
луч, угол, ломаная, многоугольник,
правильный многоугольник, окруж-
ность,  круг.  Четырехугольник,
прямоугольник,  квадрат.  Треуголь-
ник, виды треугольников.
Изображение  геометрических  фи-
гур.  Взаимное  расположение  двух
прямых, двух окружностей, прямой
и окружности.
Длина отрезка,  ломаной.  Периметр
многоугольника.  Единицы  измере-
ния  длины.  Измерение  длины  от-
резка, построение отрезка заданной

Распознавать на чертежах, рисунках и моделях геометриче-
ские  фигуры,  конфигурации  фигур  (плоские  и
пространственные).  Приводить  примеры  аналогов  гео-
метрических фигур в окружающем мире.
Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от
руки  и  с  использованием  чертежных  инструментов.
Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге.
Измерять  с  помощью  инструментов  и  сравнивать  длины
отрезков  и  величины  углов.  Строить  отрезки  заданной
длины с помощью линейки и циркуля и углы заданной ве-
личины с помощью транспортира. Выражать одни единицы
измерения длин через другие.
Вычислять площади квадратов и прямоугольников, исполь-
зуя формулы площади квадрата и площади прямоугольника.
Выражать одни единицы измерения площади через другие.
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длины.
Угол.  Виды углов.  Градусная мера
угла. Измерение и построение углов
с помощью транспортира.
Понятие площади фигуры; единицы
измерения  площади.  Площадь
прямоугольника  и  площадь  квад-
рата. Равновеликие фигуры.
Наглядные  представления  о  про-
странственных фигурах: куб, парал-
лелепипед, призма, пирамида,  шар,
сфера,  конус,  цилиндр.  Изобра-
жение  пространственных  фигур.
Примеры сечений.  Многогранники,
правильные  многогранники.
Примеры  разверток  многогранни-
ков, цилиндра и конуса.
Понятие  объема;  единицы  объема.
Объем  прямоугольного
параллелепипеда и объем куба.
Понятие  о  равенстве  фигур.  Цен-
тральная, осевая и зеркальная сим-
метрии.  Изображение  симметрич-
ных фигур

Изготавливать  пространственные  фигуры  из  разверток;
распознавать  развертки  куба,  параллелепипеда,  пирамиды,
цилиндра и  конуса.Рассматривать  простейшие  сечения
пространственных  фигур,  получаемые  путем  предметного
или компьютерного моделирования, определять их вид.
Вычислять  объемы  куба  и  прямоугольного  параллелепи-
педа, используя формулы объема куба и объема прямоуголь-
ного параллелепипеда.  Выражать одни единицы измерения
объема через другие.
Исследовать  и  описывать  свойства геометрических фигур
(плоских  и  пространственных),  используя  эксперимент,
наблюдение,  измерение.  Моделировать  геометрические
объекты,  используя  бумагу,  пластилин,  проволоку  и  др.
Использовать компьютерное моделирование и эксперимент
для изучения свойств геометрических объектов.
Находить в окружающем мире плоские и пространственные
симметричные фигуры.
Решать  задачи  на  нахождение  длин отрезков,  периметров
многоугольников,  градусной  меры  углов,  площадей
квадратов и прямоугольников, объемов кубов и прямоуголь-
ных  параллелепипедов,  куба.  Выделять  в  условии  задачи
данные, необходимые для ее решения,  строить  логическую
цепочку рассуждений,  сопоставлять  полученный результат
с условием задачи.
Изображать равные фигуры, симметричные фигуры

6.3 Тематическое планирование, 7-10  классы (680 ч)
Таблица 4

Основное содержание по темам Характеристика  основных  видов  деятельности
ученика (на уровне учебных действий)

Действительные числа (15 ч)

Расширение множества натуральных чисел
до  множества  целых,  множества  целых
чисел  до  множества  рациональных.
Рациональное число как отношение    т/п,
где  т  — целое число, а  п  —  натуральное
число.
Степень с целым показателем. Квадратный
корень из числа. Корень третьей степени.
Понятие об иррациональном числе.  Ирра-
циональность  числа√2 и  несоизмеримость

Описывать  множество  целых  чисел,  множество
рациональных  чисел,  соотношение  между  этими
множествами.
Сравнивать  и  упорядочивать  рациональные
числа,  выполнять  вычисления  с  рациональными
числами,  вычислять  значения  степеней  с  целым
показателем.
Формулировать  определение  квадратного  корня
из числа. Использовать график функции у = х2 для
нахождения  квадратных  корней.  Вычислять
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стороны и диагонали квадрата. Десятичные
приближения иррациональных чисел.
Множество  действительных  чисел;  пред-
ставление  действительных  чисел  в  виде
бесконечных  десятичных  дробей.
Сравнение действительных чисел.
Взаимно однозначное соответствие между
действительными  числами  и  точками
координатной  прямой.  Числовые  проме-
жутки: интервал, отрезок, луч

точные  и  приближенные  значения  корней,
используя  при  необходимости  калькулятор;
проводить оценку квадратных корней.
Формулировать  определение  корня  третьей
степени;  находить  значения  кубических  корней,
при необходимости используя, калькулятор.
Приводить  примеры  иррациональных  чисел;
распознавать  рациональные  и  иррациональные
числа;  изображать  числа  точками  координатной
прямой.
Находить десятичные приближения рациональных
и  иррациональных  чисел;  сравнивать  и
упорядочивать действительные числа.
Описывать множество действительных чисел.
Использовать в письменной математической речи
обозначения и графические изображения числовых
множеств, теоретико-множественную символику

Измерения, приближения, оценки (10 ч)

Приближенное   значение   величины,   точ-
ность  приближения.  Размеры  объектов
окружающего  мира  (от  элементарных
частиц  до  Вселенной),  длительность
процессов в окружающем мире. Выделение
множителя — степени 10 в записи числа.
Прикидка  и  оценка  результатов  вычисле-
ний

Находить,  анализировать,  сопоставлять
числовые  характеристики  объектов  окружающего
мира.
Использовать  запись  чисел  в  стандартном  виде
для  выражения  размеров  объектов,  длительности
процессов в окружающем мире.
Сравнивать  числа  и  величины,  записанные  с
использованием степени 10.
Использовать  разные  формы  записи  прибли-
женных  значений;  делать  выводы  о  точности
приближения по записи приближенного значения.
Выполнять вычисления с реальными данными.
Выполнять  прикидку  и  оценку  результатов
вычислений

Введение в алгебру (15 ч)

Буквенные  выражения  (выражения  с  пе-
ременными).  Числовое  значение  буквен-
ного  выражения.  Допустимые  значения
переменных.  Подстановка  выражений
вместо переменных.
Преобразование  буквенных выражений на
основе свойств арифметических действий.
Равенство  буквенных  выражений.
Тождество

Выполнять  элементарные знаково-символические
действия:  применять  буквы  для  обозначения
чисел, для записи общих утверждений; составлять
буквенные  выражения  по  условиям,  заданным
словесно,  рисунком  или  чертежом;  преоб-
разовывать алгебраические суммы и произведения
(выполнять  приведение  подобных  слагаемых,
раскрытие скобок, упрощение произведений).
Вычислять  числовое  значение  буквенного
выражения;  находить  область  допустимых значе-
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ний переменных в выражении
Многочлены (50 ч)

Степень  с  натуральным показателем  и  ее
свойства.  Одночлены  и  многочлены.
Степень  многочлена.  Сложение,
вычитание, умножение многочленов. Фор-
мулы  сокращенного  умножения:  квадрат
суммы  и  квадрат  разности.  Формула
разности  квадратов.  Преобразование
целого  выражения  в  многочлен.  Разло-
жение многочлена на множители:  вынесе-
ние общего множителя за скобки, группи-
ровка,  применение  формул  сокращенного
умножения.
Многочлены с одной переменной.  Корень
многочлена.  Квадратный  трехчлен,
разложение  квадратного  трехчлена  на
множители

Формулировать,  записывать  в  символической
форме  и  обосновывать  свойства  степени  с
натуральным  показателем;  применять  свойства
степени  для  преобразования  выражений  и
вычислений.
Выполнять действия с многочленами.
Выводить  формулы  сокращенного  умножения,
применять  их  в  преобразованиях  выражений  и
вычислениях.
Выполнять  разложение  многочленов  на  мно-
жители.
Распознавать  квадратный  трехчлен,  выяснять
возможность  разложения  на  множители,
представлять  квадратный  трехчлен  в  виде
произведения линейных множителей.
Применять  различные  формы  самоконтроля  при
выполнении преобразований

Алгебраические дроби (30 ч)

Алгебраическая дробь. Основное свойство
алгебраической  дроби.  Сокращение
дробей. Сложение, вычитание, умножение,
деление алгебраических дробей.
Степень  с  целым показателем  и  ее  свой-
ства.
Рациональные  выражения  и  их  преобра-
зования. Доказательство тождеств

Формулировать  основное  свойство  алгебраи-
ческой дроби и применять его для преобразования
дробей.
Выполнять действия с алгебраическими дробями.
Представлять  целое  выражение  в  виде  много-
члена, дробное — в виде отношения многочленов;
доказывать тождества.
Формулировать  определение  степени  с  целым
показателем. 
Формулировать,  записывать  в  символической
форме  и  иллюстрировать  примерами  свойства
степени с целым показателем; применять свойства
степени  для  преобразования  выражений  и
вычислений

Квадратные корни  (15 ч)

Понятия  квадратного  корня,  арифметиче-
ского  квадратного  корня.  Уравнение  вида
х2=а.  Свойства  арифметических  квадрат-
ных  корней:  корень  из  произведения,

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

а≥0,

√а2 =  |а|  Применение свойств арифмети-

Доказывать свойства арифметических квадратных
корней;  применять  их  для  преобразования
выражений.
Вычислять  значения  выражений,  содержащих
квадратные  корни;  выражать  переменные  из
геометрических и физических формул.
Исследовать уравнение вида х2 = а;  находить точ-
ные и приближенные корни при
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ческих  квадратных  корней  для
преобразования  числовых  выражений  и
вычислений

а > 0

Уравнения с одной переменной (40 ч)

Уравнение  с  одной  переменной.  Корень
уравнения.  Свойства  числовых  равенств.
Равносильность уравнений.
Линейное  уравнение.  Решение  уравнений,
сводящихся к линейным.
Квадратное уравнение. Неполные квадрат-
ные  уравнения.  Формула  корней  квад-
ратного  уравнения.  Теорема  Виета.
Решение уравнений, сводящихся к квадрат-
ным. Биквадратное уравнение.
Примеры  решения  уравнений  третьей  и
четвертой степени разложением на множи-
тели.
Решение дробно-рациональных уравнений.
Решение  текстовых  задач  алгебраическим
способом

Распознавать  линейные и квадратные уравнения,
целые и дробные уравнения.
Решать  линейные, квадратные уравнения, а также
уравнения,  сводящиеся  к  ним;  решать  дробно-
рациональные уравнения.
Исследовать  квадратные уравнения по дискрими-
нанту и коэффициентам.
Решать  текстовые  задачи  алгебраическим
способом: переходить от словесной формулировки
условия  задачи  к  алгебраической  модели  путем
составления  уравнения;  решать  составленное
уравнение; интерпретировать результат

Системы  уравнений  (35 ч)

Уравнение  с  двумя  переменными.  Линей-
ное  уравнение  с  двумя  переменными.
Примеры  решения  уравнений  в  целых
числах.
Система уравнений с двумя переменными.
Равносильность  систем  уравнений.
Система двух линейных уравнений с двумя
переменными;  решение  подстановкой  и
сложением.  Решение  систем  двух
уравнений,  одно  из  которых  линейное,  а
другое второй степени. Примеры решения
систем нелинейных уравнений.
Решение  текстовых  задач  алгебраическим
способом.
Декартовы  координаты  на  плоскости.
Графическая  интерпретация  уравнения  с
двумя переменными.
График  линейного  уравнения  с  двумя
переменными,  угловой  коэффициент  пря-
мой; условие параллельности прямых.
Графики простейших нелинейных уравне-
ний (парабола, гипербола, окружность).
Графическая  интерпретация  системы

Определять,  является  ли  пара  чисел  решением
данного  уравнения  с  двумя  переменными;
приводить  примеры решения  уравнений  с  двумя
переменными.
Решать  задачи,  алгебраической моделью которых
является  уравнение  с  двумя  переменными;
находить целые решения путем перебора.
Решать  системы  двух  уравнений  с  двумя  пере-
менными, указанные в содержании.
Решать  текстовые  задачи  алгебраическим
способом: переходить от словесной формулировки
условия  задачи  к  алгебраической  модели  путем
составления  системы  уравнений;  решать
составленную  систему  уравнений;  интерпретиро-
вать результат.
Строить  графики  уравнений  с  двумя  перемен-
ными. 
Конструировать  эквивалентные  речевые  вы-
сказывания  с  использованием  алгебраического  и
геометрического языков.
Решать  и  исследовать  уравнения  и  системы
уравнений на  основе  функционально-графических
представлений уравнений
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уравнений с двумя переменными
Неравенства  (25 ч)

Числовые неравенства и их свойства.
Неравенство  с  одной  переменной.  Равно-
сильность  неравенств.  Линейные
неравенства с одной переменной. Квадрат-
ные неравенства.
Системы  линейных  неравенств  с  одной
переменной

Формулировать  свойства  числовых  неравенств,
иллюстрировать  их  на  координатной  прямой,
доказывать  алгебраически;  применять  свойства
неравенств при решении задач.
Распознавать линейные и квадратные неравенства.
Решать линейные неравенства, системы линейных
неравенств. 
Решать  квадратные  неравенства  на  основе  гра-
фических представлений

Зависимости между величинами  (15 ч)

Зависимость между величинами.
Представление  зависимостей  между  вели-
чинами  в  виде  формул.  Вычисления  по
формулам.
Прямая  пропорциональная  зависимость:
задание  формулой,  коэффициент  пропор-
циональности;  свойства.  Примеры  прямо
пропорциональных зависимостей.
Обратная  пропорциональная  зависимость:
задание формулой, коэффициент обратной
пропорциональности;  свойства.  Примеры
обратных  пропорциональных
зависимостей.
Решение задач на прямую пропорциональ-
ность  и  обратную  пропорциональную
зависимости

Составлять  формулы,  выражающие  зависимости
между величинами, вычислять по формулам.
Распознавать прямую и обратную пропорциональ-
ные зависимости. 
Решать  текстовые задачи на прямую и обратную
пропорциональные  зависимости  (в  том  числе  с
контекстом  из  смежных  дисциплин,  из  реальной
жизни)

Числовые функции (50 ч)

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

Вычислять  значения  функций,  заданных  фор-
мулами  (при  необходимости  использовать
калькулятор);  составлять  таблицы  значений
функций.
Строить по точкам графики функций. Описывать
свойства  функции  на  основе  ее  графического
представления.
Моделировать  реальные зависимости  формулами
и  графиками.  Читать  графики  реальных
зависимостей.
Использовать  функциональную  символику  для
записи  разнообразных  фактов,  связанных  с
рассматриваемыми  функциями,  обогащая  опыт
выполнения  знаково-символических  действий.
Строить  речевые  конструкции  с  использованием
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Степенные функции с натуральными пока-
зателями 2и3 ,  их графики и свойства. Гра-
фики функций

у=√х;  у=
х
у

;   у=|х|

функциональной терминологии.
Использовать  компьютерные  программы для  по-
строения  графиков  функций,  для  исследования
положения  на  координатной  плоскости  графиков
функций  в  зависимости  от  значений
коэффициентов, входящих в формулу.
Распознавать  виды  изучаемых  функций.  Пока-
зывать  схематически положение на координатной
плоскости  графиков  изучаемых  функций  в  зави-
симости от значений коэффициентов,  входящих в
формулы.
Строить графики изучаемых функций; описывать
их
свойства

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогресси(25 ч)

Понятие  числовой  последовательности.
Задание последовательности рекуррентной
формулой и формулой n-го члена.
Арифметическая  и  геометрическая  про-
грессии. Формулы n-го члена арифметиче-
ской и геометрической прогрессий, суммы
первых  п   членов.  Изображение  членов
арифметической  и  геометрической  про-
грессий точками координатной плоскости.
Линейный  и  экспоненциальный  рост.
Сложные проценты

Применять индексные обозначения, строить рече-
вые  высказывания  с  использованием
терминологии,  связанной  с  понятием  последо-
вательности.
Вычислять  члены последовательностей, заданных
формулой п-го члена или рекуррентной формулой. 
Устанавливать  закономерность  в  построении
последовательности,  если  известны  первые
несколько ее членов. 
Изображать члены последовательности точками на
координатной плоскости.
Распознавать  арифметическую и геометрическую
прогрессии при разных способах задания. 
Выводить  на  основе  доказательных рассуждений
формулы  общего  члена  арифметической  и
геометрической  прогрессий,  суммы  первых  л
членов  арифметической  и  геометрической  про-
грессий;  решать  задачи  с  использованием  этих
формул.
Рассматривать  примеры  из  реальной  жизни,
иллюстрирующие  изменение  в  арифметической
прогрессии,  в  геометрической  прогрессии;
изображать  соответствующие  зависимости
графически.
Решать задачи на сложные проценты, в том числе
задачи  из  реальной  практики  ( с  использованием
калькулятора)

Описательная статистика (15 ч)

Представление данных в виде таблиц, диа- Извлекать  информацию  из  таблиц  и  диаграмм,
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грамм, графиков. Случайная изменчивость.
Статистические
характеристики  набора  данных:  среднее
арифметическое,  медиана,  наибольшее  и
наименьшее  значения,  размах.  Пред-
ставление о выборочном исследовании

выполнять  вычисления  по  табличным  данным.
Определять  по  диаграммам  наибольшие  и
наименьшие данные, сравнивать величины.
Представлять  информацию  в  виде  таблиц,
столбчатых  и  круговых  диаграмм,  в  том  числе  с
помощью компьютерных программ.
Приводить примеры числовых данных (цена, рост,
время  на  дорогу  и  т.  д . ) , находить  среднее
арифметическое, размах числовых наборов.
Приводить  содержательные  примеры  исполь-
зования  средних  для  описания  данных  (уровень
воды  в  водоеме,  спортивные  показатели,
определение границ климатических зон)

Случайные события и вероятность (15 ч)

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. Статистический
подход  к  понятию  вероятности.  Вероятности  противоположных  событий.  Достоверные  и
невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности
Проводить  случайные эксперименты, в том числе с помощью компьютерного моделирования,
интерпретировать  их  результаты.  Вычислять  частоту  случайного  события;  оценивать  ве-
роятность с помощью частоты, полученной опытным путем.
Решать задачи на нахождение вероятностей событий.
Приводить  примеры случайных событий,  в частности достоверных и невозможных событий,
маловероятных событий. 
Приводить примеры   равновероятных событий
Решение  комбинаторных задач  перебором
вариантов.  Комбинаторное  правило
умножения. Перестановки и факториал
-

Выполнять  перебор  всех  возможных  вариантов
для пересчета объектов или комбинаций.
Применять  правило  комбинаторного  умножения
для решения задач на нахождение числа объектов
или  комбинаций  (диагонали  многоугольника,
рукопожатия,  число  кодов,  шифров,  паролей  и  т.
п . ) .
Распознавать  задачи  на  определение  числа
перестановок  и  выполнять  соответствующие
вычисления.
Решать  задачи  на  вычисление  вероятности  с
применением комбинаторики

Элементы комбинаторики (10 ч)

Множество,  элемент  множества.  Задание
множеств  перечислением  элементов,
характеристическим  свойством.
Стандартные  обозначения  числовых  мно-
жеств.  Пустое  множество  и  его
обозначение. Подмножество. Объединение
и  пересечение  множеств,  разность
множеств.

Приводить  примеры  конечных  и  бесконечных
множеств.  Находить  объединение  и  пересечение
множеств.  Приводить  примеры  несложных
классификаций.
Использовать  теоретико-множественную
символику  и  язык  при  решении  задач  в  ходе
изучения различных разделов курса.
Иллюстрировать  математические  понятия  и
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Иллюстрация отношений между множест-
вами  с  помощью  диаграмм  Эйлера  —
Венна.
Понятия  о  равносильности,  следовании,
употребление логических связок если     то,
в том и только том случае.  Логические
связкии, или

утверждения примерами. Использовать примеры и
контрпримеры в аргументации.
Конструировать  математические  предложения  с
помощью связокесли  то,  в  том  и  только  том
случае, логических связок  и, или

Раздел  « Геометрия»
Прямые и углы( 2 0 ч )

Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч.
Угол.  Прямой  угол,  острый  и  тупой
углы,  развернутый  угол.  Вертикальные
и смежные углы. Биссектриса угла и ее
свойство.  Свойства  углов  с
параллельными  и  перпендикулярными
сторонами.  Взаимное  расположение
прямых  на  плоскости:  параллельные  и
пересекающиеся  прямые.  Перпенди-
кулярные  прямые.  Теоремы  о  парал-
лельности  и  перпендикулярности  пря-
мых.  Перпендикуляр  и  наклонная  к
прямой.  Серединный  перпендикуляр  к
отрезку.
Свойства  биссектрисы  угла  и
серединного перпендикуляра к отрезку.

Формулировать  и  доказывать теоремы,
выражающие  свойства  вертикальных  и  смежных
углов, свойства и признаки параллельных прямых, о
единственности  перпендикуляра  к  прямой,  свойстве
перпендикуляра и наклонной, свойствах биссектрисы
угла и серединного перпендикуляра к отрезку.
Решать  задачи на  построение,  доказательство  и
вычисления.  Выделять  в  условии  задачи  условие  и
заключение. Опираясь на условие задачи, проводить
необходимые доказательные рассуждения. Сопостав-
лять полученный результат с условием задачи.

2.Треугольники (70 ч.)

Треугольники.  Прямоугольные,  остро-
угольные и тупоугольные треугольники.
Высота,  медиана,  биссектриса,  средняя
линия треугольника.  Равнобедренные и
равносторонние треугольники; свойства
и  признаки  равнобедренного
треугольника.
Признаки  равенства  треугольников.
Признаки  равенства  прямоугольных
треугольников.  Неравенство  треуголь-
ника. Соотношения между сторонами и
углами треугольника. Сумма углов тре-
угольника. Внешние углы треугольника,
теорема  о  внешнем  угле  треугольника.
Теорема  Фалеса.  Подобие  треугольни-
ков;  коэффициент  подобия.  Признаки
подобия треугольников.

Формулировать  определения  прямоугольного,  ост-
роугольного,  тупоугольного,  равнобедренного,
равностороннего  треугольников;  высоты,  медианы,
биссектрисы,  средней  линии  треугольника;
распознавать  и  изображать  их  на  чертежах  и
рисунках.
Формулировать определение равных треугольников.
Формулировать и доказывать теоремы о признаках
равенства треугольников.
Объяснять  и  иллюстрировать  неравенство  тре-
угольника.
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах
и  признаках  равнобедренного  треугольника,
соотношениях  между  сторонами  и  углами  тре-
угольника, сумме углов треугольника, внешнем угле
треугольника, о средней линии треугольника.
Формулировать  определение подобных треугольни-
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Теорема Пифагора. Синус, косинус, тан-
генс,  котангенс  острого  угла  прямо-
угольного треугольника и углов от 0 до
180°; приведение к острому углу. Реше-
ние прямоугольных треугольников. Ос-
новное  тригонометрическое  тождество.
Формулы, связывающие синус, косинус,
тангенс,  котангенс  одного  и  того  же
угла.  Решение  треугольников:  теорема
косинусов и теорема синусов.
Замечательные  точки  треугольника:
точки  пересечения  серединных
перпендикуляров,  биссектрис,  медиан,
высот и их продолжений

ков.
Формулировать и доказывать теоремы о признаках
подобия треугольников, теорему Фалеса.
Формулировать  определения  и  иллюстрировать
понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса ост-
рого  угла  прямоугольного  треугольника.  Выводить
формулы,  выражающие  функции  угла
прямоугольного  треугольника  через  его  стороны.
Формулировать и доказывать теорему Пифагора.
Формулировать  определения синуса, косинуса, тан-
генса, котангенса углов от 0 до 180°.
Выводить формулы, выражающие функции углов от
0 до 180° через функции острых углов.
Формулировать  и  разъяснять  основное
тригонометрическое тождество. По значениям одной
тригонометрической функции угла вычислять значе-
ния других тригонометрических функций этого угла. 
Формулировать  и  доказывать  теоремы  синусов  и
косинусов.
Формулировать  и  доказывать  теоремы  о  точках
пересечения  серединных  перпендикуляров,  биссек-
трис, медиан, высот или их продолжений.
Исследовать  свойства  треугольника  с  помощью
компьютерных программ.
Решать  задачи на построение, доказательство и вы-
числения.  Выделять  в  условии  задачи  условие  и
заключение. 
Моделировать  условие  задачи  с  помощью чертежа
или рисунка, проводить дополнительные построения
в ходе решения. Опираясь на данные условия задачи,
проводить необходимые рассуждения. 
Интерпретировать  полученный  результат  и
сопоставлять его с условием задачи

3. Четырёхугольники (30 ч)

Четырехугольник. Параллелограмм, тео-
ремы  о  свойствах  сторон,  углов  и
диагоналей параллелограмма и его при-
знаки.
Прямоугольник,  теорема  о  равенстве
диагоналей прямоугольника.
Ромб, теорема о свойстве диагоналей.
Квадрат.
Трапеция,  средняя  линия  трапеции;
равнобедренная трапеция

Формулировать определения параллелограмма, пря-
моугольника,  квадрата,  ромба,  трапеции,
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней
линии трапеции;  распознавать  и  изображать  их на
чертежах и рисунках.
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах
и  признаках  параллелограмма,  прямоугольника,
квадрата, ромба, трапеции.
Исследовать  свойства  четырехугольников  с  помо-
щью компьютерных программ.
Решать  задачи на построение, доказательство и вы-
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числения. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные по-
строения в ходе решения.
Выделять  на  чертеже  конфигурации,  необходимые
для проведения обоснований логических шагов реше-
ния. 
Интерпретировать  полученный  результат  и
сопоставлять его с условием задачи

4. Многоугольники (10ч)

Многоугольник.  Выпуклые  много-
угольники.  Правильные  многоуголь-
ники. Теорема о сумме углов выпуклого
многоугольника. Теорема о сумме внеш-
них углов выпуклого многоугольника

Распознавать  многоугольники,  формулировать  оп-
ределение и приводить примеры многоугольников.
Формулировать  и  доказывать теорему о сумме уг-
лов выпуклого многоугольника.
Исследовать  свойства многоугольников с помощью
компьютерных программ.
Решать задачи на доказательство и вычисления. 
Моделировать  условие  задачи  с  помощью чертежа
или рисунка, проводить дополнительные построения
в ходе решения. 
Интерпретировать  полученный  результат  и  сопос-
тавлять его с условием задачи

5. Окружность и круг (25ч)

Окружность и круг. Центр, радиус, диа-
метр.  Дуга,  хорда.  Сектор,  сегмент.
Центральный,  вписанный  угол,  вели-
чина  вписанного  угла.  Взаимное
расположение  прямой  и  окружности,
двух окружностей. Касательная и секу-
щая к окружности, их свойства.
Вписанные  и  описанные  многоуголь-
ники.  Окружность,  вписанная  в
треугольник,  и  окружность,  описанная
около  треугольника.  Теоремы  о
существовании  окружности,  вписанной
в  треугольник,  и  окружности,  опи-
санной около треугольника.
Вписанные  и  описанные  окружности
правильного многоугольника.
Формулы для вычисления стороны пра-
вильного  многоугольника;  радиуса
окружности,  вписанной  в  правильный
многоугольник;  радиуса  окружности,
описанной  около  правильного  много-

Формулировать  определения  понятий,  связанных с
окружностью,  центрального  и  вписанного  углов,
секущей  и  касательной  к  окружности,  углов,
связанных с окружностью.
Формулировать и доказывать теоремы о вписанных
углах, углах, связанных с окружностью.
Изображать,  распознавать  и  описывать  взаимное
расположение прямой и окружности.
Изображать и формулировать определения вписан-
ных и описанных многоугольников и треугольников;
окружности, вписанной в треугольник, и окружности,
описанной около треугольника.
Формулировать и доказывать теоремы о вписанной
и  описанной  окружностях  треугольника  и
многоугольника.
Исследовать  свойства  конфигураций,  связанных  с
окружностью, с помощью компьютерных программ.
Решать  задачи на построение, доказательство и вы-
числения. 
Моделировать  условие  задачи  с  помощью чертежа
или рисунка, проводить дополнительные построения
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угольника в ходе решения. 
Выделять  на  чертеже  конфигурации,  необходимые
для проведения обоснований логических шагов реше-
ния. 

Интерпретировать  полученный  результат  и
сопоставлять его с условием задачи

6.  Геометрические преобразования (15 ч)

Понятие  о  равенстве  фигур.  Понятие
движения:  осевая  и  центральная
симметрии,  параллельный  перенос,
поворот.  Понятие  о  подобии  фигур  и
гомотетии

Объяснять  и  иллюстрировать  понятия  равенства
фигур,  подобия.  Строить  равные  и  симметричные
фигуры,  выполнять  параллельный  перенос  и
поворот.
Исследовать  свойства движений с помощью компь-
ютерных программ.

Выполнять  проекты  по  темам  геометрических
преобразований на плоскости

Построения с помощью циркуля и линейки (10 ч)

Построения  с  помощью циркуля  и  ли-
нейки. Основные задачи на построение:
деление  отрезка  пополам;  построение
угла, равного данному; построение тре-
угольника  по  трем  сторонам;
построение  перпендикуляра  к  прямой;
построение  биссектрисы  угла;  деление
отрезка на п - равных частей

Решать  задачи на построение с помощью циркуля и
линейки.
Находить  условия  существования  решения,  выпол-
нять построение точек, необходимых для построения
искомой фигуры.

Доказывать,  что построенная фигура удовлетворяет
условиям задачи  (определять  число решений задачи
при каждом возможном выборе данных)

Измерение геометрических величин (25ч)

Длина  отрезка.  Длина  ломаной.  Пери-
метр многоугольника.
Расстояние от точки до прямой. Расстоя-
ние между параллельными прямыми.
Длина окружности, число л; длина дуги
окружности.
 Градусная мера угла, соответствие ме-
жду  величиной  центрального  угла  и
длиной дуги окружности.
Понятие  площади  плоских  фигур.
Равносоставленные  и  равновеликие
фигуры. Площадь прямоугольника. Пло-
щади параллелограмма, треугольника и
трапеции  (основные  формулы).  Фор-
мулы,  выражающие площадь  треуголь-
ника  через  две  стороны  и  угол  между
ними, через периметр и радиус вписан-
ной окружности; формула Герона. Пло-

Объяснять  и  иллюстрировать  понятие  периметра
многоугольника.
Формулировать определения расстояния между точ-
ками, от точки до прямой, между параллельными пря-
мыми.
Формулировать  и  объяснять  свойства  длины, гра-
дусной меры угла, площади.
Формулировать  соответствие  между  величиной
центрального угла и длиной дуги окружности.
Объяснять  и  иллюстрировать  понятия
равновеликих и равносоставленных фигур.
Выводить  формулы  площадей  прямоугольника,  па-
раллелограмма,  треугольника  и  трапеции,  а  также
формулу, выражающую площадь треугольника через
две стороны и угол между ними, длину окружности,
площадь круга.
Находить  площадь  многоугольника  разбиением  на
треугольники и четырехугольники.
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щадь многоугольника. Площадь круга и
площадь  сектора.  Соотношение  между
площадями подобных фигур

Объяснять и иллюстрировать отношение площадей
подобных фигур.
Решать  задачи  на  вычисление  линейных  величин,
градусной  меры  угла  и  площадей  треугольников,
четырехугольников  и  многоугольников,  длины
окружности и площади круга. Опираясь на данные ус-
ловия  задачи,  находить  возможности  применения
необходимых формул, преобразовывать формулы. 
Использовать формулы для обоснования доказатель-
ных рассуждений в ходе решения. 

Интерпретировать  полученный  результат  и  сопо-
ставлять его с условием задачи

Координаты (20 ч)

Декартовы  координаты  на  плоскости.
Уравнение  прямой.  Координаты  сере-
дины отрезка.  Формула расстояния ме-
жду двумя точками плоскости. Уравне-
ние окружности

Объяснять  и  иллюстрировать  понятие
декартовой системы координат.
Выводить  и  использовать  формулы  координат
середины  отрезка,  расстояния  между  двумя
точками плоскости, уравнения прямой и окружно-
сти.
Выполнять  проекты  по  темам  использования
координатного  метода  при  решении  задач  на
вычисления и доказательства

Векторы (15ч)

Вектор. Длина (модуль) вектора. Равен-
ство  векторов.  Коллинеарные  векторы.
Координаты  вектора.  Умножение
вектора  на  число,  сумма  векторов,
разложение  вектора  по  двум
неколлинеарным векторам. Угол между
векторами.  Скалярное  произведение
вектор

Формулировать  определения и иллюстрировать по-
нятия  вектора,  длины  (модуля)  вектора,
коллинеарных векторов, равных векторов.
Вычислять длину и координаты вектора.
Находить угол между векторами.
Выполнять операции над векторами.

Выполнять проекты по темам использования вектор-
ного  метода  при  решении  задач  на  вычисления  и
доказательства

Элементы логики (5 ч)

Определение.  Аксиомы и теоремы. До-
казательство.  Доказательство  от  про-
тивного.  Теорема,  обратная  данной.
Пример и контрпример

Воспроизводить     формулировки     определений;
конструировать  несложные  определения  самостоя-
тельно. Воспроизводить формулировки и доказатель-
ства  изученных  теорем,  проводить  несложные
доказательства  самостоятельно,  ссылаться  в  ходе
обоснований на определения, теоремы, аксиомы

Повторение, подготовка к ГИА (70 ч)
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7. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса

7.1 Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение образовательной деятельности 
по предмету (УМК)

Учебно-методический комплекс по предмету «Математика»,  5 – 6 классы

Таблица 5 
№
п/
п

Учебная
программа(примерная  и
авторская,  данные
источника,  где
опубликована)

Учебник  (полное  название,
выходные  данные,  год
издания) 

Учебные пособия (рабочие
тетради, задачники и т.д:
выходные данные, авторы,
название  полностью,  год
издания).)

Дополнительные
учебные  пособия
(полное  название,
выходные  данные,
год издания)

Учебно-методическая
литература  для  учителя
(полное  название,  выходные
данные, год издания)

Математика, 5  класс
1.Математика.Сборник
рабочих  программ.5-6
классы: пособие для учителей
общеобразоват.  oрганизаций/
[сост./  Т.А.  Бурмистрова].-
М.: Просвещение,2014-80с.
2.Рабочая  программа  по
математике.5 класс/Сост.В.И.
Ахременкова.-
М.:ВАКО,2015.-64с.

Виленкин  Н.Я.
Математика.5
класс:учебник  для
учащихся
общеобразовательных
организаций./[Н.Я.
Виленкин,  А.С.Чесноков,
С.И.Шварцбурд.-
М.:Мнемозина,2014  –
280с.]

1.Рудницкая  В.Н.
Математика.  5класс.
Рабочая  тетрадь  №1.
Натуральные числа. /  В.Н.
Рудницкая.-
М.:Мнемозина,2016-87с.
2  Рудницкая  В.Н.
Математика.  5класс.
Рабочая  тетрадь  №2.
Обыкновенные  дроби.  /
В.Н.  Рудницкая.-
М.:Мнемозина,2013-80с.

1.Математика.
5класс:  Рабочая
тетрадь  №1  для
контрольных работ: к
учебнику  Н.Я.
Виленкину  и  др.
«Математика.  6
класс»  ФГОС  (к
новому  учебнику)  /
В.Н.  Рудницкая.  –М.:
Экзамен, 2017.-78 с.
2.Математика.  5
класс:  Рабочая
тетрадь  №2  для
контрольных работ: к
учебнику  Н.Я.
Виленкину  и  др.
«Математика.  6

1.Методический  журнал  для
учителей  математики
«Математика»,  ИД  «Первое
сентября»
2.Сайты для учителя:
2.1Педсовет, математика  http://
pedsovet.su/load/135
2.2Учительский  портал.
Математика
http://www.uchportal.ru/load/28
2.3Уроки.  Нет.  Для  учителя
математики,  алгебры,
геометрии
http://www.uroki.net/docmat.htm
2.4Видеоуроки  по  математике
–  6  класс  ,
UROKIMATEMAIKI.RU
( Игорь Жаборовский )

http://pedsovet.su/load/135
http://pedsovet.su/load/135
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://www.uchportal.ru/load/28
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класс»  ФГОС  (к
новому  учебнику)  /
В.Н.  Рудницкая.  –М.:
Экзамен, 2017.-85 с.
3.  Гаиашвили  М.Я
Самостоятельные  и
контрольные  работы
по  математике.  5
класс.-
М.:ВАКО,2014.-80 с.

2.5Электронный учебник
2.6Электронное  пособие.
Математика, поурочные планы
5-6  классы.  Издательство  «
Учитель»
2.7Тренажер  по  математике  к
учебнику  Н.  Я.  Виленкина  и
др. Издательство « Экзамен»

Математика, 6  класс
.Математика.  Сборник
рабочих  программ.5-6
классы: пособие для учителей
общеобразоват.  oрганизаций/
[сост./  Т.А.  Бурмистрова].-
М.: Просвещение,2014-80с.
2.Рабочая  программа  по
математике.5 класс/Сост.В.И.
Ахременкова.-
М.:ВАКО,2015.-64с.

Виленкин  Н.Я.
Математика.5
класс:учебник  для
учащихся
общеобразовательных
организаций./[Н.Я.
Виленкин,  А.С.Чесноков,
С.И.Шварцбурд.-
М.:Мнемозина,2014  –
288с.]

1.  Рудницкая  В.Н.
Математика.  6  класс.
Рабочая  тетрадь  №1.
Обыкновенные  дроби.  /
В.Н.  Рудницкая.-
М.:Мнемозина,2013-80 с.
2.  Рудницкая  В.Н.
Математика.  6  класс.
Рабочая  тетрадь  №2.
Рациональные  числа.  /
В.Н.  Рудницкая.-
М.:Мнемозина,2013-80 с.

1.Математика.  6
класс:  Рабочая
тетрадь  №1  для
контрольных работ: к
учебнику  Н.Я.
Виленкину  и  др.
«Математика.  6
класс»  ФГОС  (к
новому  учебнику)  /
В.Н.  Рудницкая.  –М.:
Экзамен, 2017.-78 с.
2.Математика.  6
класс:  Рабочая
тетрадь  №2  для
контрольных работ: к
учебнику  Н.Я.
Виленкину  и  др.
«Математика.  6
класс»  ФГОС  (к
новому  учебнику)  /
В.Н.  Рудницкая.  –М.:
Экзамен, 2017.-8 5с.

1.Методический  журнал  для
учителей  математики
«Математика»,  ИД  «Первое
сентября»
2.Сайты для учителя:
2.1Педсовет, математика  http://
pedsovet.su/load/135
2.2Учительский  портал.
Математика
http://www.uchportal.ru/load/28
2.3Уроки.  Нет.  Для  учителя
математики,  алгебры,
геометрии
http://www.uroki.net/docmat.htm
2.4Видеоуроки  по  математике
–  6  класс  ,
UROKIMATEMAIKI.RU
( Игорь Жаборовский )
2.5Электронный учебник
2.6Электронное  пособие.
Математика, поурочные планы
5-6  классы.  Издательство  «

http://www.uroki.net/docmat.htm
http://www.uchportal.ru/load/28
http://pedsovet.su/load/135
http://pedsovet.su/load/135
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3.  Гаиашвили  М.Я
Самостоятельные  и
контрольные  работы
по  математике.  6
класс.-
М.:ВАКО,2014.-90 с.

Учитель»
2.7Тренажер  по  математике  к
учебнику  Н.  Я.  Виленкина  и
др. Издательство « Экзамен»

Учебно-методический комплекс по предмету «Математика»,  7 – 10 классы

Таблица 6
№
п
/
п

Учебная
программа(примерная  и
авторская,  данные
источника,  где
опубликована)

Учебник  (полное  название,
выходные  данные,  год
издания) 

Учебные  пособия  (рабочие
тетради, задачники и т.д:
выходные данные, авторы,
название  полностью,  год
издания).)

Дополнительные
учебные  пособия
(полное  название,
выходные данные, год
издания)

Учебно-методическая
литература  для  учителя
(полное  название,  выходные
данные, год издания)

1 Алгебра, 7  класс
1.Миндюк  Н.Г.  Алгебра.
Рабочие  программы.
Предметная  линия
учебников Ю.Н. Макарычева
и  других.7  –  9  классы:
пособие  для  учителей
общеобразоват.
организаций / Н.Г. Миндюк.-
М.: Просвещение, 2014.-32 с.
2.Примерные  программы по
учебным  предметам.
Математика.  5  -  9  классы  :
проект.  –  3-е  изд.,  перераб.
М. Просвещение, 2011. – 64
с.  –  (Стандарты  второго
поколения).  

Алгебра.  7  класс:  учеб.  для
общеобразовательных
учреждений./
[Ю.Н.Макарычев,  Н.Г.
Миндюк,  К.И. Нешков, С.Б.
Суворова];  под  ред.  С.А
Теляковского.-  М.:
Просвещение, 2016.- 256 с.

1.Н.Г.Миндюк,
И.С.Шлыкова   Алгебра.
Рабочая  тетрадь.  7  класс.
Пособие  для  учащихся
общеобразоват.
организаций.Часть1.-М.:
Просвещение. 2016 -96с.
2.Н.Г.Миндюк,
И.С.Шлыкова   Алгебра.
Рабочая  тетрадь.  7  класс.
Пособие  для  учащихся
общеобразоват.
организаций.Часть2.-М.:
Просвещение. 2016-112 с.

1.Алгебра.  Тесты для
промежуточной
аттестации. 7 классы /
Ф.Ф.Лысенко  –
Ростов-на-Дону:
Легион, 2014;

2.  Контрольно-
измерительные
материалы.  Алгебра.
7  класс./Сост.
Л.И.Мартышова.-2-е
изд.,  перераб.-  М.:
ВАКО,2014.-96 с.

1.  Методический  журнал  для
учителей  математики
«Математика»,  ИД  «Первое
сентября»
2.Алгебра.  7класс:  поурочные
планы  по  учебнику
Ю.Н.Макарычева  и  др.  /  .
(компакт-диск)  /-  издательство
«Учитель» г.Волгоград – 2012г

3.Алгебра.  7класс:
тематические  планы  по
учебнику  Ю.Н.Макарычева  и
др.(компакт-диск)  /-
издательство  «Учитель»
г.Волгоград – 2012г
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3.Программы
общеобразовательных
учреждений.  Алгебра.
7классы  /  Ю.Н.Макарычев,
Н.Г.Миндюк;  составитель
Т.А.Бурмистрова  –  М.:
Просвещение, 2013.

2 Алгебра, 8  класс
1.Миндюк  Н.Г.  Алгебра.
Рабочие  программы.
Предметная  линия
учебников Ю.Н. Макарычева
и других.
7–9  классы:  пособие  для
учителей  общеобразоват.
организаций / Н.Г. Миндюк.-
М.: Просвещение, 2014.-32 с.
2.Примерные  программы  по
учебным  предметам.
Математика.  5  -  9  классы  :
проект.  –  3-е  изд.,  перераб.
М. Просвещение,  2013.  – 64
с.  –  (Стандарты  второго
поколения).  
3.Программы
общеобразовательных
учреждений.  Алгебра.
8классы  /  Ю.Н.Макарычев,
Н.Г.Миндюк;  составитель
Т.А.Бурмистрова  –  М.:
Просвещение, 2013.

Алгебра.  8  класс:  учеб.  для
общеобразоват.
учреждений./
[Ю.Н.Макарычев,  Н.Г.
Миндюк,  К.И. Нешков, С.Б.
Суворова];  под  ред.  С.А
Теляковского.-  М.:
Просвещение, 2016.-287 с.

1.Н.Г.Миндюк,
И.С.Шлыкова   Алгебра.
Рабочая  тетрадь.  8  класс.
Пособие  для  учащихся
общеобразоват.
организаций.Часть1.-М.:
Просвещение. 2016-96с.
2.Н.Г.Миндюк,
И.С.Шлыкова   Алгебра.
Рабочая  тетрадь.  8  класс.
Пособие  для  учащихся
общеобразоват.
организаций.Часть2.-М.:
Просвещение. 2016-112 с.

1.Алгебра.
Дидактические
материалы. 8 класс/
В.И.  Жохов,
Ю.Н.Макарычев,
Н.Г. Миндюк. - М.:
Просвещение,
2013.-80с.;
2.  Контрольно-
измерительные
материалы.  Алгебра.
8  класс./Сост.
Л.И.Мартышова.-2-е
изд.,  перераб.-  М.:
ВАКО,2013.-96 с.

1.Изучение  алгебры  в7-9
классах:
пособие для учителей/
[В.И.  Жохов,  Н.Г.  Миндюк,
С.Б.  Суворова,  И.С.
Шлыкова]. – М.
 Просвещение, 2013г.
2.  Рурукин  А.Н.,  Поляковыа
С.А. Поурочные разработки по
алгебре:  8  класс.  М.:
ВАКО,2013.- 400 с.
3.Методический  журнал  для
учителей  математики
«Математика»,  ИД  «Первое
сентября»

3 Алгебра, 9-10  класс
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 1.Миндюк  Н.Г.  Алгебра.
Рабочие  программы.
Предметная  линия
учебников Ю.Н. Макарычева
и других.
7–9  классы:  пособие  для
учителей  общеобразоват.
организаций / Н.Г. Миндюк.-
М.: Просвещение, 2014.-32 с.
2.Примерные  программы  по
учебным  предметам.
Математика.  5  -  9  классы  :
проект.  –  3-е  изд.,  перераб.
М. Просвещение,  2013.  – 64
с.  –  (Стандарты  второго
поколения).  
3.Программы
общеобразовательных
учреждений.  Алгебра.  9
классы  /  Ю.Н.Макарычев,
Н.Г.Миндюк;  составитель
Т.А.Бурмистрова  –  М.:
Просвещение, 2013.

Алгебра.  9  класс:  учеб.
для  общеобразоват.
учреждений./
[Ю.Н.Макарычев,  Н.Г.
Миндюк,   К.И.  Нешков,
С.Б.  Суворова];  под  ред.
С.А  Теляковского.-  М.:
Просвещение, 2016.

1.Н.Г.Миндюк,
И.С.Шлыкова   Алгебра.
Рабочая  тетрадь.  9  класс.
Пособие  для  учащихся
общеобразоват.
организаций.Часть1.-М.:
Просвещение. 2016-80с.
2.Н.Г.Миндюк,
И.С.Шлыкова   Алгебра.
Рабочая  тетрадь.  9  класс.
Пособие  для  учащихся
общеобразоват.
организаций.Часть2.-М.:
Просвещение. 2016-94 с.

1.Алгебра.
Дидактические
материалы.  9  класс/
В.И.  Жохов,
Ю.Н.Макарычев, Н.Г.
Миндюк.  -  М.:
Просвещение,  2016.-
95с.
2.  Алгебра.
Тематические
тесты.9класс  /  Ю.П.
Дудницин,  В.Л.
Кронгауз.  –М.:
Просвещение.2016.-
95с.

1.Изучение  алгебры  в7-9
классах:
пособие для учителей/
[В.И.  Жохов,  Н.Г.  Миндюк,
С.Б. Суворова, И.С. Шлыкова].
– М.
 Просвещение, 2016г.
2.  Рурукин  А.Н.,  Поляковыа
С.А. Поурочные разработки по
алгебре:  9  класс.  М.:
ВАКО,2012.-336 с.
3.Методический  журнал  для
учителей  математики
«Математика»,  ИД  «Первое
сентября»

4 Геометрия 7, класс
1.Геометрия.  Сборник
рабочих  программ.  7  –  9
классы:  пособие  для
учителей  общеобразоват.
учреждений / [ Составитель:
Т.А.Бурмистрова  ].М.:
Просвещение, 2014-95с.

Геометрия. 7-9 классы:
учеб.  для   общеобразоват.
Организаций ./
[Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и др.] . – 6-е
изд.-М.:  Просвещение,
2016.- 383 с.

Геометрия.
Рабочая тетрадь 
для  7  класса
общеобразовательных
организаций.
Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Глазков  Ю.А.,  Юдина
И.И.-М.:  Просвещение,

1.Контрольные
работыпо  геометрии:
7  класс:  к  учебнику
Л.С.  Атанасяна  и  др.
«Геометрия  7  –  9
классы»  /  Н.Б.
Мельникова.  –  М.:
Издательство
«Экзамен», 2014

1. Методический  журнал  для
учителей  математики
«Математика»,  ИД  «Первое
сентября»
2. Сборник задач по геометрии
7  класс  /  В.А.  Гусев.  –  М.:
Издательство «Экзамен», 2014
3.Методический  журнал  для
учителей  математики
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2016.- 65с. 2.Тесты  по
геометрии: 7 класс: к
учебнику  Л.С.
Атанасяна  и  др.
«Геометрия  7  –  9
классы»  /  А.В.
Фарков.  –  М.:
Издательство
«Экзамен», 2014
3.Дидактические
материалы  по
геометрии: 7 класс: к
учебнику  Л.С.
Атанасяна  и  др.
«Геометрия  7  –  9
классы»  /  Н.Б.
Мельникова,  Г.А.
Захарова.  –  М.:
Издательство
«Экзамен», 2014

«Математика»,  ИД  «Первое
сентября»

5 Геометрия , 8 класс
1.Геометрия.  Сборник
рабочих  программ.7-9  кл:
пособие  для  учителей
общеобразов.
учрежд/составитель  Т.А.
Бурмистрова.  –
М.:Просвещение,2014.-95с.

2.  Рабочие   программы  по
геометрии.  7-  11  классы.  /
Сост.Н.Ф.Гаврилова..-
М.:ВАКО, 2013.-192с.

Геометрия. 7-9 классы:
учеб.  для   общеобразоват.
Организаций ./
[Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и др.] . – 6-е
изд.-М.:  Просвещение,
2016.- 383 с.

1.Геометрия.
Рабочая тетрадь 
для  8  класса
общеобразовательных
учреждений.
Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Глазков  Ю.А.,  Юдина
И.И.-М.:  Просвещение,
2013.-65 с.
2.Геометрия.
Рабочая тетрадь 

1.Геометрия.
Дидактические
материалы. 
8  класс./.  Б.Г.  Зив,
В.М. Мейлер – 
М.:  Просвещение,
2014.
2.Фарков  А.В.  Тесты
по
геометрии:8класс:к
учебнику  А.С.
Атанасяна  и  др.

1.Изучение  геометрии  в  7-9
классах.  Пособие  для
учителей  общеобразоват.
учреждений 
 [Л.С. Атанасян,  
В.Ф. Бутузов,  Ю.А. Глазков
и  др.]  -  М.:  Просвещение,
2014.
2.Методический  журнал  для
учителей  математики
«Математика»,  ИД  «Первое
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для  9  класса
общеобразовательных
учреждений.
Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Глазков  Ю.А.,  Юдина
И.И.-М.:  Просвещение,
2013.-49 с.

«Геометрия  .7-9»  /
А.В.Фарков.-
М.:Экзамен,  2014-
85с.

сентября»

6 Геометрия , 9 -10 класс
1.Геометрия.  Сборник
рабочих  программ.7-9  кл:
пособие  для  учителей
общеобразов.
учрежд/составитель  Т.А.
Бурмистрова.  –
М.:Просвещение,2014.-95с.

2.  Рабочие   программы  по
геометрии.  7-  11  классы.  /
Сост.Н.Ф.Гаврилова..-
М.:ВАКО, 2013.-192с.

Геометрия, 7-9. 
Учеб.  для   общеобразоват.
учреждений./
Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев  С.Б.  и  др.-М.:
Просвещение, 2016.-383 с.

1.Геометрия.
Рабочая тетрадь 
для  8  класса
общеобразовательных
учреждений.
Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Глазков  Ю.А.,  Юдина
И.И.-М.:  Просвещение,
2013.-65 с.
2.Геометрия.
Рабочая тетрадь 
для  9  класса
общеобразовательных
учреждений.
Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Глазков  Ю.А.,  Юдина
И.И.-М.:  Просвещение,
2013.-49 с.

1.Геометрия.
Дидактические
материалы. 
8  класс./.  Б.Г.  Зив,
В.М. Мейлер – 
М.:  Просвещение,
2014.
2.Фарков  А.В.  Тесты
по
геометрии:9класс:к
учебнику  А.С.
Атанасяна  и  др.
«Геометрия  .7-9»  /
А.В.Фарков.-
М.:Экзамен,  2014-
94с. 

1.Изучение  геометрии  в  7-9
классах.  Пособие  для
учителей  общеобразоват.
учреждений 
 [Л.С. Атанасян,  
В.Ф. Бутузов,  Ю.А. Глазков
и  др.]  -  М.:  Просвещение,
2014.
2.Методический  журнал  для
учителей  математики
«Математика»,  ИД  «Первое
сентября»
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7.2 Информационные ресурсы со ссылками на онлайн- сервисы

1. Интернет-ресурсы для педагогов:

1.Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru
2.Федеральный центр тестирования www.rustest.ru
3.РосОбрНадзор www.obrnadzor.gov.ru 
4.Российское образование. Федеральный портал edu.ru
5.Федеральное агенство по образованию РФ ed.gov.ru
6.Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки Российской 
Федерации http://fsu.edu.ru
7.Открытый банк заданий по математике http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?
view=TrainArchive
8.Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/

2. Интернет – ресурсы для обучающихся:
1. http://www.math.ru   - история математики;
2. www.exponenta.ru   - Образовательный математический сайт Exponenta.ruhttp;
3. http://www.mathnet.ru   - Общероссийский математический портал Math_Net.Ru;
4. http://www.allmath.ru   - Портал Allmath.ru – вся математика в одном месте;
5. http://math.ournet.md   - Виртуальная школа юного математика;
6. http://www.bymath.net   -  Вся  элементарная  математика:  Средняя  математическая

интернет – школа;
7. http://www.neive.by.ru   - Геометрический портал;
8. http://graphfunk.narod.ru   - Графики функций;
9. http://rain.ifmo.ru/cat/   -  Дискретная  математика:  алгоритмы  (проект  Computer

Algorithm Tutor);
10. http://zadachi.mccme.ru   - Задачи по геометрии: информационно – поисковая система;
11.  http://matematiku.ru - Математика в афоризмах;
12.  http://tasks.ceemat.ru - Задачник для подготовки к олимпиадам по математике;
13.  http://www.math_on_line.com - Занимательная математика школьникам (олимпиады,

игры, конкурсы по математике);
14. http://ilib.mccme.ru   - Интернет-библиотека физико-математической литературы;
15. http://www.problems.ru   - Интернет-проект "Задачи";
16. http://smekalka.pp.ru   - Логические задачи и головоломки;
17. http://mat_game.narod.ru   - Математическая гимнастика: задачи разных типов;
18. http://www.bajena.com/ru/kids/mathematics/   - Математические игры для детей;
19. http://www.zaba.ru   - Математические олимпиады и олимпиадные задачи;
20. http://www.etudes.ru   - Математические этюды;
21. http://www.mathematik.boom.ru   -  Материалы  для  математических  кружков,

факультативов, спецкурсов;
22. http://www.kenguru.sp.ru   - Международный математический конкурс "Кенгуру";
23. http://kvant.mccme.ru   -  Научно-популярный  физико-математический  журнал

"Квант";
24.  http://math.child.ru - Планета "Математика" ;
25.  http://www.pm298.ru - Прикладная математика: справочник;
26.  http://www.domzadanie.ru - Сайт "Домашнее задание": задачи на смекалку.

http://www.exponenta.ru/
http://www.domzadanie.ru/
http://www.pm298.ru/
http://math.child.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/
http://www.mathematik.boom.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.zaba.ru/
http://www.bajena.com/ru/kids/mathematics/
http://mat_game.narod.ru/
http://smekalka.pp.ru/
http://www.problems.ru/
http://ilib.mccme.ru/
http://www.math_on_line.com/
http://tasks.ceemat.ru/
http://matematiku.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://rain.ifmo.ru/cat/
http://graphfunk.narod.ru/
http://www.neive.by.ru/
http://www.bymath.net/
http://math.ournet.md/
http://www.allmath.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.math.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view%3DTrainArchive&sa=D&usg=AFQjCNFFni8PPo1sp2j1EQGZsTLd8vAnhA
https://www.google.com/url?q=http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view%3DTrainArchive&sa=D&usg=AFQjCNFFni8PPo1sp2j1EQGZsTLd8vAnhA
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEme_u0ifOzRkZoObGQdwe01TUiIw
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru&sa=D&usg=AFQjCNHw7jOQ9IRP3UL3fgmt5piGTNqp1A
https://www.google.com/url?q=http://fsu.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNElNkviojskz7J8moLsn2z_9DnbWQ
https://www.google.com/url?q=http://ed.gov.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHgd2HnHbhhd7NtEL6B61L_AKnlcA
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFXxq4MkW1mAVYKvqNPYlsVeLIZHg
https://www.google.com/url?q=http://www.obrnadzor.gov.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFkjNdbnr0COihZX6AqVmtJeGoC5g
https://www.google.com/url?q=http://www.rustest.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH8kG87N6f4EzZEenAEmv-l1iYhqg
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7.3 Материально-техническое обеспечение
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8. Национальные, региональные и этнокультурные  особенности при
изучении курса математики

                         Основной целью проектирования образовательного процесса курса

«Математика»  с  учетом  национальных,  региональных  и  этнокультурных  особенностей

является  развитие  способностей  обучающихся  к  осуществлению  взаимодействия  и

экспериментирования с миром национальных, региональных и этнокультурных отношений

на мезо уровне.     В связи с поставленной целью намечены задачи:

 максимально  приблизить  изучение  предмета  «Информатика»  к  личному  опыту

учащихся,  формировать осознание необходимости сохранять достижения родного края

 расширить знания  о  регионе  (изучение  географии  края,  жизни  южноуральцев  в

прошлом и настоящем, знаменитых граждан  города).

Тематическое планирование по курсу «Математика»

Таблица 7

№  Класс Тема урока
 Элементы содержания,

включающие НРЭО

1

      5 

Цифры. Десятичная запись 
натуральных чисел

Как считали в старину

2 Отрезок. Длина отрезка От  локтей  и  ладоней  к  метрической
системе

3 Плоскость. Прямая. Луч О льняной нити и линиях

4 Ось симметрии фигуры Симметрия в архитектуре родного 
города

5

6

Простые и составные числа Как считали в старину

6 Масштаб Путешествие по карте Челябинска

7 Длина окружности и площадь 
круга

Скверы и парки  Челябинска

8 Столбчатые диаграммы Экономика родного города

9

9

Функции и их свойства. Путешествие по карте Челябинска

10 Прикладные задачи по теме 
«Квадратичная функция и ее 
график»

Экономика родного города

11 Центральные и вписанные углы Путешествие по карте Челябинска

12 Средняя линия трапеции Экономика родного города

13

10

Арифметическая прогрессия Экономика родного города

14 Примеры комбинаторных задач Экономика родного города

15 Вероятность равновозможных 
событий

Путешествие по карте Челябинска

Литература: 
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Статистические сборники
1. Календарь  знаменательных  и  памятных  дат:  Челябинская  область:

[ежегодник] / ЧОУНБ
2. Динамика  численности  населения  городских  округов  и  муниципальных

районов  Челябинской области:  стат.  сб.  /  Федер.  служба  гос.  статистики,
Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Челяб. обл.; редкол.: Ю.
А. Даренских (пред.) [и др.]. – Челябинск, 2007. – 52 с.

3. Официальный  сайт  Федеральной  службы  государственной  статистики.
Раздел  –  официальная  статистика.  Режим  доступа:
http  ://  chelstat  .  gks  .  ru  /  wps  /  wcm  /  connect  /   rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/

Энциклопедии
4. Уральская историческая энциклопедия / гл. ред. В. В. Алексеев. - 2-е изд.,

перераб. и доп.. - Екатеринбург, 2000. - 640 с.
5. Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл.
ред.) [и др.]. – Челябинск: Камен. пояс, 2008.
6. Челябинск: энциклопедия / сост. В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд.

испр. и доп. – Челябинск: Камен. пояс, 2001. – 1119 с.
7. Ашинский  муниципальный  район:  энциклопедия  /  [ред.-сост.  Б.  Г.

Гусенков]. - Челябинск: Книга, 2007. - 430, [1] с.
8. Златоустовская энциклопедия: в 2 т. - Златоуст, 1994 -  
9. Карабаш.  Карабашский городской округ:  крат.  энцикл.  /  [сост.  Т.  В.

Суцепина, В. А. Черноземцев; ред.-изд. совет: М. Д. Дзугаев (пред.) и
др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2006. - 223 с.

Интернет- ресурсы

• http://wildural.ru/chelyabinskie-ozera   Активный  отдых  на  Урале.
Озера Челябинской области

• http://www.uralgeo.net/relef_ch.htm   УралГЕО  ГЕО-портал
Южноуралья

• http://abris-map.ru/test/?page_id=52     Издательство  Абрис.  Учебные
издания серии «Познай свой край»

• http://mineco174.ru/media/   Министерство  экологии  Челябинской
области 

• http://ibprom.ru/chelyabinskaya_oblast     Промышленные  предприятия
Челябинской области

• https://ru-ru.facebook.com/fakty74   -  сайт  Интересные  факты  о
Челябинской области

Приложения

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/
https://ru-ru.facebook.com/fakty74
http://ibprom.ru/chelyabinskaya_oblast
http://mineco174.ru/media/
http://abris-map.ru/test/?page_id=52
http://www.uralgeo.net/relef_ch.htm
http://wildural.ru/chelyabinskie-ozera
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Приложение 1
Нормативные документы (общие, для реализации Федеральных

государственных образовательных стандартов общего образования)

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

Федерации»  (с  изм.,  внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г.  № 145-ФЗ,  от
06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/

2. Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от  31.03.2014 г.
№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (в  ред.  Приказов
Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38,
от 21.04.2016 г.  № 459, от 29.12.2016 г.  № 1677, от 08.06.2017 г.  № 535,  от 20.06.2017 г.
№ 581, от 05.07.2017 г. № 629) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (в ред. Приказа Минтруда России от
05.08.2016  г.  №  422н,  с  изм.,  внесенными  Приказом  Минтруда  России  от  25.12.2014  г.
№ 1115н)  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования)  (воспитатель,  учитель)»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  06.12.2013 г.
№ 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 30.08.2013 г.
№ 1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. №
598,  от  17.07.2015  г.  №  734)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  01.10.2013 г.  № 30067)  //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  29.12.2010  №  189  (ред.  от  25.12.2013 г.)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  03.03.2011 г.
№ 19993),  (в  ред.  Изменений  №  1,  утв.  Постановлением  Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.06.2011  №  85,  Изменений  №  2,  утв.
Постановлением Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от
25.12.2013 г.  №  72,  Изменений  №  3,  утв.  Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  10.07.2015 г.  № 26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г.  № 38528) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/

7. Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от  09.06.2016 г.
№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  04.07.2016  г.  №  42729)  //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/

Региональный уровень

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197286/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100005
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1. Закон  Челябинской  области  от  29.08.2013  №  515-ЗО  (ред.  от  28.08.2014)
«Об образовании  в  Челябинской  области  (подписан  Губернатором  Челябинской  области
30.08.2013 г.)  /  Постановление  Законодательного  Собрания  Челябинской  области
от 29.08.2013 г. № 1543.

2. Приказ  Министерства  образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г.
№ 01/3810  «Об  утверждении  Концепции  развития  естественно-математического  и
технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»
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Приложение 2
Календарно – тематическое планирование на 2020-2021 учебный год, 5-10 классы

А) Календарно-тематическое  планирование на 2020-2021 у.г., математика, 5 класс
Учитель: Люнченко В.Д.

Таблица  8
№
п/
п

Тема урока
(тип урока)

Характеристика
учебной

деятельности
обучающихся

Планируемые результаты освоения образовательной программы домашнее
задание

Дата корре
ктиро

вка
предметные личностные метапредметные план. факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Глава 1. Натуральные числа (75 ч.)

 Вводное повторение (2 ч.)
1 Обозначен

ие 
натуральн
ых чисел. 
/ 
открытие
новых 
знаний

Групповая – 
обсуждение
и выведение 
определения 
«натуральное число».
Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 6), 
чтение чисел
Индивидуальная – 
запись чисел 

Формирова
ние 
представлен
ий о 
математике 
как о 
методе 
познания 
действитель
ности

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания; 
адекватно оценивают
свою учебную 
деятельность; 
применяют правила 
делового 
сотрудничества

Регулятивные – определять
цель учебной деятельности,
осуществлять поиск 
средства её достижения.
Познавательные – 
передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде.
Коммуникативные – 
оформлять мысли в устной 
и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций

Не задано 1.09 –
6.09

1.09.
2020

2 Обозначен
ие 
натуральн
ых чисел. /
Урок 
рефлексии

Фронтальная – чтение
чисел 
Индивидуальная – 
запись чисел 

Читают и 
записывают
многозначн
ые числа

Принимают и 
осваивают 
социальную роль 
обучающегося; 
проявляют мотивы 
учебной 
деятельности; 

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 
используют наряду с 
основными и 
дополнительные средства.
Познавательные – 
передают содержание в 

Не задано 2.09 –
6.09

2.09.
2020
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понимают 
личностный смысл 
учения; оценивают 
свою учебную 
деятельность

сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют
при необходимости 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, 
подтверждая фактами

§ 1 Натуральные числа и шкалы (16 ч.)
3 Решение 

упражнени
й по теме 
«Обозначе
ние 
натуральн
ых 
чисел» / 
урок обще 
металогич
еской 
направлен
ности

Фронтальная – чтение
чисел .
Индивидуальная – 
запись
чисел 

Читают и 
записывают
многознач-
ные числа

Дают адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности; 
осознают
границы 
собственного знания 
и «незнания»

Регулятивные – составляют
план выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи.
Коммуникативные – умеют
принимать точку зрения 
другого

§1,п1,с.5. 
упр. 24;33

2.09 –
6.09

2.09.
2020

4 Отрезок, 
длина 
отрезка. / 
урок 
открытия
новых  
знаний

Групповая – 
обсуждение
и выведение понятий 
«концы отрезка», 
«равные отрезки», 
«расстояние между 
точками», «единицы 
измерения длины».
Фронтальная – 
называние отрезков, 
изображенных на 
рисунке .
Индивидуальная – 

Строят 
отрезок, 
называют 
его 
элементы; 
измеряют 
длину 
отрезка; 
выражают 
длину 
отрезка в 
различных 
единицах 

Проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, оценивают 
свою учебную 
деятельность, 
применяют правила 
делового 
сотрудничества

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности
с помощью учителя и 
самостоятельно, ищут 
средства её осуществления.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если... то…».
Коммуникативные – умеют
организовывать учебное 
взаимодействие в группе, 
строить конструктивные 

Не задано 2.09 –
6.09

4.09.
2020
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запись точек, лежащих
на данном отрезке 

измерения взаимоотношения со 
сверстниками

5 Отрезок, 
длина 
отрезка / 
урок 
рефлексии

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 11), 
устные вычисления 
Индивидуальная – 
изобра-
жение отрезка и точек,
лежащих и не 
лежащих на нем 

Строят 
отрезок, 
называют 
его 
элементы; 
измеряют 
длину 
отрезка, 
выражают 
её в 
различных 
единицах 
измерения

Объясняют отличия
в оценках одной и 
той
же ситуации разными
людьми, оценивают 
свою учебную 
деятельность, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 
используют наряду с 
основными и 
дополнительные средства.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.
Коммуникативные – при 
необходимости отстаивают 
точку зрения, аргументируя
ее, подтверждая фактами

п2,с.10. 
упр.66,69, 
с.15

2.09 –
6.09

7.09.
2020

6 Треугольн
ик . / урок 
общеметод
ологическ
ой 
направлен
ности

Групповая – 
обсуждение
и выведение 
определений 
«треугольник», 
«многоугольник», их 
элементов.
Фронтальная – 
переход
от одних единиц 
измерения к другим .
Индивидуальная –
построение 
многоугольника и 
измерение длины его 
стороны 

Строят 
треугольни
к, 
многоуголь
ник, 
идентифици
руют 
геометричес
кие фигуры 
при 
изменении 
их 
положения 
на 
плоскости

Объясняют самому 
себе
свои наиболее 
заметные 
достижения, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания, 
оценивают свою 
учебную 
деятельность

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, ищут 
средства её осуществления.
Познавательные –
записывают выводы в виде 
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют
организовывать учебное 
взаимодействие в группе

Глава 1.П.3, 
стр.16
Упр.99;упр. 
106(а,б), 

8.09-
13.09

8.09.
2020
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7 Треугольн
ик / Урок 
общемето
дологическ
ой 
направлен
ности

Фронтальная – 
устные вычисления , 
переход от одних 
единиц измерения к 
другим
Индивидуальная – 
построение 
многоугольника и 
измерение длины его 
стороны ; решение 
задачи, выполнение 
действий

Строят 
треугольни
к, 
многоуголь
ник, 
называть 
его 
элементы; 
переходят 
от одних 
единиц 
измерения к
другим

Принимают и 
осваивают 
социальную роль 
обучающегося; 
проявляют мотивы 
своей учебной 
деятельности; 
понимают 
личностный смысл 
учения

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, ищут 
средства её осуществления.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные – умеют
высказывать свою точку 
зрения и её обосновать, 
приводя аргументы

Не задано 9.09-
13.09

9.09.
2020

8 Плоскость,
прямая, 
луч.
 /  урок 
открытия
новых 
знаний

Фронтальная – 
устные вычисления , 
указание взаимного 
расположения прямой,
луча, отрезка, точек 
Индивидуальная – 
сложение величин, 
переход от одних 
единиц измерения к 
другим 

Строят 
прямую, 
луч; 
отмечают 
точки, 
лежащие и 
не лежащие
на данной 
фигуре

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания; 
адекватно оценивают
свою учебную 
деятельность; 
применяют правила 
делового 
сотрудничества; 
понимают причины 
успеха в своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 
используют 
дополнительные источники
информации (справочная 
литература, средства ИКТ).
Познавательные – делают
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
слушать других, принять 
другую точку зрения, 
изменить свою точку 
зрения

глав1,п2,с.10
., упр.100, 
103

9.09-
13.09

9.09.
2020

9 Плоскость,
прямая, 

Фронтальная – 
ответы

Строят 
прямую, 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 

Регулятивные – составляют
план выполнения заданий 

Не задано 9.09-
13.09

11.09.
2020
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луч.  / урок
рефлексии

на вопросы (с. 17), 
указание взаимного 
расположения прямой,
луча, отрезка, точек .
Индивидуальная – 
запись чисел , 
решение задачи 

луч;
по рисунку
называют 
точки, 
прямые, 
лучи

ближайшие цели 
саморазвития, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности

совместно с учителем.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то …».
Коммуникативные – умеют
уважительно относиться к 
позиции другого, пытаются
договориться

10 Решение 
упражнени
й по теме 
«Плоскост
ь, прямая, 
луч» / 
Урок 
общемето
дологическ
ой 
направлен
ности

Фронтальная – 
устные вычисления и 
объяснение приемов 
вычислений ; 
определение видов 
многоугольников 
Индивидуальная – 
указание взаимного 
расположения прямой,
луча, отрезка, точек 

Описывают 
свойства 
геометричес
ких фигур; 
моделирую
т 
разнообразн
ые 
ситуации 
расположен
ия объектов
на 
плоскости

Вырабатывают в 
противоречивых 
ситуациях правила 
поведения, 
способствующие 
ненасильственному и
равноправному 
преодолению 
конфликта

Регулятивные – в диалоге с
учителем совершенствуют 
критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки.
Познавательные – 
преобразовывают модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
предметную область.
Коммуникативные – умеют
при необходимости 
отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя её

Упр. 104, 
106(б,7)

9.09-
13.09

14.09.
2020

11 Шкалы и 
координат
ы 
/ урок 
открытие
новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение
и выведение понятий 
«штрих», «деление», 
«шкала», 
«координатный луч».
Фронтальная – 
устные вычисления ; 
определение числа, 
соответствующего 
точкам на шкале .

Строят 
координатн
ый луч; по 
рисунку 
называют и 
показывают
начало 
координатн
ого луча и 
единичный 
отрезок

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания; 
оценивают свою 
учебную 
деятельность; 
применяют правила 
делового 
сотрудничества

Регулятивные – 
обнаруживают
и формулируют учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную 
из разных источников 
(справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют

п4,с.21., 
упр.101;103, 
с.19

15.09 
-20.09

15.09.
2020
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Индивидуальная – 
переход от одних 
единиц измерения к 
другим ; решение 
задачи, требующее 
понимание смысла 
отношений «больше 
на…», «меньше в…»

понимать точку зрения 
другого, слушать друг 
друга

12 Шкалы и 
координат
ы. / урок 
рефлексии

Фронтальная – 
устные вычисления ; 
определение числа, 
соответствующего 
точкам на шкале.
Индивидуальная – 
изображение точек на 
координатном луче ; 
переход от одних 
единиц измерения к 
другим 

Строят 
координатн
ый луч; 
отмечают 
на нем 
точки по 
заданным 
координата
м

Принимают и 
осваивают 
социальную роль 
обучающегося; 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета; дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности

Регулятивные – составляют
план выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера.
Познавательные – делают 
предположение об 
информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи.
Коммуникативные – умеют
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договориться с людьми 
иных позиций

П.4
Упр.52, 
74(а,б)

16.09 
-20.09

16.09.
2020

13 Диагности
ческая 
контрольн
ая работа / 
урок 
развивающ
его 
контроля

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 22), 
указание числа, 
соответствующего 
точкам на шкале.
Индивидуальная – 
изображение точек на 
координатном луче; 
решение задачи на 

Строят 
координатн
ый луч; 
отмечают 
на нем 
точки по 
заданным 
координата
м; 
переходят

Объясняют отличия
в оценках одной и 
той
же ситуации разными
людьми

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 
используют наряду с 
основными и 
дополнительные средства 
(справочная литература, 
средства ИКТ).
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая 

Не задано 16.09 
-20.09

16.09.
2020
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нахождение 
количества 
изготовленных 
деталей

от одних 
единиц 
измерения к
другим

нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
слушать других, принять 
другую точку зрения, 
изменить свою точку 
зрения

14 Меньше 
или 
больше / 
урок 
открытия
новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение
и выведение правил: 
какое из двух 
натуральных чисел 
меньше (больше), где 
на координатном луче 
расположена точка с 
меньшей (большей) 
координатой, в виде 
чего записывается 
результат сравнения 
двух чисел.
Фронтальная – 
устные вычисления. 
выбор точки, которая 
лежит левее (правее) 
на координатном луче.
Индивидуальная – 
сравнение чисел , 
определение натура-
ных чисел, которые 
лежат между данными
числами 

Сравнивают
натуральны
е числа по 
классам и 
разрядам

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания; 
оценивают свою 
учебную 
деятельность; 
применяют правила 
делового 
сотрудничества

Регулятивные – в диалоге с
учителем совершенствуют 
критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют
оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом речевых ситуаций

упр. 90; 100, 
106(а), с.20

16.09 
-20.09

18.09.
2020

15 Меньше 
или 
больше / 

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 28), 

Записывают
результат 
сравнения

Проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 

П.4, с. 21 
повторить, 
Упр. 114, 

16.09 
-21.09

21.09.
2020
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урок 
рефлексии

сравнение 
натуральных чисел; 
запись двойного 
неравенства .
Индивидуальная – 
изображение на 
координатном луче 
натуральных чисел, 
которые больше 
(меньше) данного ; 
решение задачи на 
движение 

с помощью 
знаков «>», 
«<», «=»

предмета; дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности; 
применяют правила 
делового 
сотрудничества

этой ситуации.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные – умеют
слушать других, принимать
другую точку зрения, 
изменить свою точку 
зрения

113, стр. 24

16 Решение 
упражнени
й по теме 
«Меньше 
или 
больше» 
Урок 
общемето
дологическ
ой 
направлен
ности

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 28).
Индивидуальная – 
доказательство 
верности неравенств, 
сравнение чисел

Записывают
результат 
сравнения
с помощью 
знаков «>», 
«<», «=»

Объясняют самому 
себе
свои наиболее 
заметные достижения

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, ищут 
средства её осуществления.
Познавательные –
записывают выводы в виде 
правил «если ... то…».
Коммуникативные – умеют
организовывать учебное 
взаимодействие в группе

П.5, с.27
Упр.168;176,
с. 32

16.09 
-20.09

22.09.
2020

17 Решение 
упражнени
й по теме 
«Меньше 
или 
больше» /
Урок 

Фронтальная – чтение
неравенств; указание 
числа по описанию 
его места 
расположения на 
координатной прямой.
Индивидуальная – 

Исследуют 
ситуацию, 
требующую
сравнения 
чисел,

Принимают и 
осваивают 
социальную роль 
обучающегося; 
проявляют мотивы 
своей учебной 
деятельности; 

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 
используют наряду с 
основными и 
дополнительные средства 
(справоч-
ная литература, средства 

Упр.169; 
180(а,б), с. 
32

23.09-
27.09

23.09.
2020
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общемето
дологическ
ой 
направлен
ности

сравнение чисел, в 
которых некоторые 
цифры заменены; 
доказательство 
верности равенства 
или неравенства 

понимают 
личностный смысл 
учения

ИКТ).
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную 
из разных источников 
(справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют
выполнять различные роли 
в группе, сотрудничают в 
совместном решении 
задачи

18 Контрольн
ая работа 
по теме  
«Натураль
ные числа 
и шкалы»
/ урок 
развивающ
его 
контроля

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы 1 

Использую
т 
различные 
приёмы 
проверки 
правильнос
ти 
выполняем
ых заданий

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
критично относиться к 
своему мнению

Не задано 23.09-
27.09

23.09.
2020

§2 Сложение и вычитание натуральных чисел(20 ч.)
19 Сложение 

натуральн
ых чисел. /
урок 
открытия
новых 
знаний

Групповая – 
обсуждение названий 
компонентов 
(слагаемые) и 
результата (сумма) 
действия сложения.
Фронтальная – 
сложение натуральных
чисел 

Складываю
т 
натуральны
е числа, 
прогнозиру
ют 
результат 
вычислени
й

Дают позитивную 
самооценку своей 
учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 
осуществляют поиск 
средства
её достижения.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или 

Не задано 23.09-
27.09

25.09.
2020
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Индивидуальная – 
решение задач на 
сложение натуральных
чисел 

интерес к изучению 
предмета

развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют
принимать точку зрения 
другого

20 Сложение 
натуральн
ых чисел. /
урок 
рефлексии

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 35), 
заполнение пустых 
клеток таблицы 
Индивидуальная – 
решение задач на 
сложение 
натуральных чисел 

Складываю
т 
натуральны
е числа, 
прогнозиру
ют 
результат 
вычислений

Принимают и 
осваивают 
социальную роль 
обучающегося, 
проявляют мотивы 
своей учебной 
деятельности, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
информации.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные – умеют
организовывать учебное 
взаимодействие в группе

П.6, с. 33
Упр.180(в,г);
229, с. 39

23.09-
28.09

28.09.
2020

21 Свойства 
сложения 
натуральн
ых чисел / 
урок 
открытия
новых 
знаний

Групповая – 
обсуждение
и выведение 
переместительного и 
сочетательного 
свойств сложения.
Фронтальная – 
устные вычисления 
Индивидуальная – 
решение задач на 
нахождение длины 
отрезка

Складываю
т 
натуральны
е числа, 
используя 
свойства 
сложения

Объясняют отличия
в оценках одной и 
той
же ситуации разными
людьми, проявляют 
познавательный 
интерес
к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности

Регулятивные – составляют
план выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют
оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом речевых ситуаций

В тетради 23.09-
29.09

29.09.
2020

22 Свойства 
сложения 
натуральн

Групповая – 
обсуждение
и выведение правил 

Используют
различные 
приёмы 

Принимают и 
осваивают 
социальную роль 

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 

Упр. 185, 
235, с. 40 

30.09 
-4.10

30.09.
2020
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ых чисел. /
Урок 
общемето
дологическ
ой 
направлен
ности 

нахождения суммы 
нуля и числа, 
периметра 
треугольника.
Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 35), 
заполнение пустых 
клеток таблицы 
Индивидуальная – 
решение задач на 
нахождение 
периметра 
многоугольника 

проверки 
правильнос
ти 
нахождения
значения 
числового 
выражения

обучающегося, 
проявляют мотивы 
учебной 
деятельности, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности

осуществляют поиск 
средств
её достижения.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы 
фактами

23 Вычитание
. /  урок 
открытия
новых 
знаний

Групповая – 
обсуждение названий 
компонентов 
(уменьшаемое, 
вычитае-
мое) и результата 
(разность) действия 
вычитания.
Фронтальная – 
вычитание 
натуральных чисел 
Индивидуальная – 
решение задач на 
вычитание 
натуральных чисел 

Вычитают 
натуральны
е числа, 
прогнозиру
ют 
результат 
вычислений

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
для получения 
информации.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то …».
Коммуникативные – умеют
высказывать точку зрения, 
пытаясь её обосновать, 
приводя аргументы

Не задано 30.09 
-4.10

30.09.
2020

24 Вычитание
. / урок 
рефлексии

Групповая – 
обсуждение
и выведение свойств 
вычитания суммы из 
числа и вычитания 
числа из суммы.

Вычитают 
натуральны
е числа, 
прогнозиру
ют 
результат 

Понимают 
необходимость 
учения, осваивают и 
принимают 
социальную роль 
обучающегося, дают 

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 
осуществляют поиск 
средств
её достижения.

П.7,с. 41, 
словарь, 
Упр. 245; 
286, с. 48

30.09 
-4.10

2.10. 
2020
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Фронтальная – 
вычитание и сложение
натуральных чисел 
Индивидуальная – 
решение задач на 
вычитание 
натуральных чисел 

вычислений адекватную оценку 
результатам своей 
учебной 
деятельности

Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют
организовывать учебное 
взаимодействие в группе

25 Решение 
упражнени
й по теме 
«Вычитан
ие» 
Урок 
общемето
дологическ
ой 
направлен
ности

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 43), 
решение задач на 
вычитание 
натуральных чисел 
Индивидуальная – 
нахождение значения 
выражения
Тест 2 «Сложение и 
вычитание 
натуральных чисел»

Вычитают 
натуральны
е числа, 
сравнивают 
разные 
способы 
вычислений
, выбирая

Объясняют отличия
в оценках одной и 
той
же ситуации разными
людьми

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 
осуществляют поиск 
средств
её достижения.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.

Упр. 288 (а-
е), с.48

30.09 
-5.10

5.10. 
2020

26 Решение 
упражнени
й по теме 
«Вычитан
ие» 

Урок 
общемето
дологическ
ой 
направлен
ности

Фронтальная – 
сложение
и вычитание 
натуральных чисел 
Индивидуальная – 
решение задач на 
вычитание периметра 
многоугольника
и длины его стороны

Пошагово 
контролиру
ют 
правильнос
ть и 
полноту 
выполнени
я 
алгоритма 
арифметич
еского 
действия

Принимают и 
осваивают 
социальную роль 
обучающегося, 
проявляют мотивы 
своей учебной 
деятельности, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации 
(справочная литература, 
средства ИКТ).
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если.. то».
Коммуникативные – умеют
отстаивать точку зрения, 
аргументируя её

Упр. 291, 
293, с. 48

30.09 
-6.10

6.10. 
2020

27 Контрольн Индивидуальная – Использую Объясняют самому Регулятивные – в диалоге с Не задано 7.10- 7.10. 
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ая работа 
по теме 
«Сложение
и 
вычитание
натуральн
ых чисел»
/ урок 
развивающ
его 
контроля 

решение контрольной 
работы №2 

т 
различные 
приёмы 
проверки 
правильнос
ти 
нахождени
я значения 
числового 
выражения

себе свои наиболее 
заметные достижения

учителем совершенствуют 
критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи
Коммуникативные – умеют
отстаивать точку зрения, 
аргументируя её

11.10 2020

28 Числовые 
и 
буквенные
выражения
/ урок 
открытия
новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение
и выведение правил 
нахождения значения 
числового

Записываю
т числовые
и 
буквенные

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, 
осваивают
и принимают 
социальную роль 
обучающегося, 
понимают причины 
успеха своей учебной
деятельности

Регулятивные – составляют
план выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные – 
преобразовывают модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
предметную область.
Коммуникативные – умеют
слушать других, принимать
другую точку зрения, 
изменять свою точку 
зрения

Не задано   7.10- 
11.10

7.10. 
2020

выражения, 
определение 
буквенного 
выражения.
Фронтальная – запись
числовых и буквенных
выражений 
Индивидуальная – 
нахождение значения 
буквенного 
выражения 

выражения

29 Числовые
и 
буквенные
выражения
/  урок 

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 49), 
составление 
выражения для 

Составляют
буквенное 
выражение 
по 
условиям, 

Дают позитивную 
самооценку 
результатам 
деятельности, 
понимают причины 

Регулятивные – 
обнаруживают
и формулируют учебную 
проблему совместно с 
учителем.

П.8, с. 48, 
Упр.296(а, 
б), с. 48

7.10- 
11.10

9.10. 
2020
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рефлексии решения задачи .
Индивидуальная – 
решение задачи на 
нахождение разницы в
цене товара 

заданным 
словесно, 
рисунком, 
таблицей

успеха в своей 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета

Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
слушать других, принимать
другую точку зрения

30 Решение 
упражнени
й по теме 
«Числовые
и 
буквенные
выражения
» 
Урок 
общемето
дологическ
ой 
направлен
ности

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 49), 
составление 
выражения для 
решения задачи .
Индивидуальная – 
решение задач на 
нахождение длины 
отрезка , периметра 
треугольника 

Вычисляют 
числовое 
значение 
буквенного 
выражения 
при 
заданных 
буквенных 
значениях

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, оценивают 
свою учебную 
деятельность

Регулятивные – составляют
план выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
принимать точку зрения 
другого, слушать друг 
друга

Упр. 305(б);
301, с.50

7.10- 
12.10

12.10.
2020

31 Буквенная 
запись 
свойств 
сложения 
и 
вычитания
/ урок 
открытия
новых  
знаний

Групповая – 
обсуждение
и запись свойств 
сложения и вычитания
с помощью букв.
Фронтальная – запись
свойств сложения и 
вычитания с помощью
букв и проверка 
получившегося 
числового равенств
Индивидуальная – 

Читают и 
записывают
с помощью 
букв 
свойства 
сложения
и 
вычитания

Дают 
положительную 
адекватную 
самооценку на 
основе заданных 
критериев 
успешности учебной 
деятельности, 
ориентируются на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации 
(справочная литература, 
средства ИКТ).
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную 
из разных источников 
(справочники, Интернет).

упр. 330, 
332,с.53   

7.10- 
13.10

13.10.
2020
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упрощение 
выражений 

конкретной учебной 
задачи

Коммуникативные – умеют
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договориться с людьми 
иных позиций

32 Буквенная 
запись 
свойств 
сложения 
и 
вычитания
. /  урок 
рефлексии

Фронтальная – 
устные вычисления , 
решение задачи на 
нахождение площади 
Индивидуальная – 
упрощение 
выражений,составлен
ие выражения для 
решения задачи

Вычисляют 
числовое 
значение 
буквенного 
выражения, 
предварите
льно 
упростив 
его

Дают 
положительную 
адекватную 
самооценку на 
основе заданных 
критериев 
успешности учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к предмету

Регулятивные – в диалоге с
учителем совершенствуют 
критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные – умеют
организовывать учебное 
взаимодействие в группе

П.9, с. 54, 
словарь, 
Упр.342(а-б-
в-г), с. 55

14.10 
-18.10

14.10.
2020

33 Решение 
упражнени
й по теме 
«Буквенна
я запись 
свойств 
сложения 
и 
вычитания
» 

Фронтальная – 
устные вычислени, 
определение 
уменьшаемого и 
вычитаемого и 
выражении 
Индивидуальная – 
нахождение значения 
выражения

Вычисляют 
числовое 
значение 
буквенного 
выражения, 
предварите
льно 
упростив 
его

Проявляет 
положительное 
отношение к урокам, 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, дают 
положительную 
оценку и самооценку 
результатов учебной 
деятельности

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения.
Познавательные –
записывают выводы в виде 
правил «если… то …».
Коммуникативные – умеют
слушать других, принимать
другую точку зрения, 
изменять свою точку 
зрения

задача. 635,  
с. 160

14.10 
-18.10

14.10.
2020

Урок 
общемето
дологическ
ой 
направлен
ности

Тест 3 по теме 
«Числовые и 
буквенные 
выражения» 

34 Уравнения Групповая – Решают Проявляют интерес к Регулятивные – понимают упр. 364(а-б- 14.10 16.10.
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/ урок 
открытия
новых 
знаний

обсуждение понятий 
«уравнение», «корень 
уравнения», «решить 
уравнение».
Фронтальная – устные
вычисления , решение 
уравнений 
Индивидуальная – 
нахождение корней 
уравнения 

простейши
е 
уравнения 
на основе 
зависимост
ей между 
компонента
ми и 
результато
м 
арифметич
еского 
действия

способам решения 
новых учебных 
задач, понимают 
причины успеха в 
учебной 
деятельности, дают 
положительную 
оценку и самооценку 
результатов учебной 
деятельности

причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
оформлять мысли в устной
и письменной речи с 
учетом
речевых ситуаций

в), 366, с.58  -18.10 2020

35 Уравнения
/ урок 
рефлексии

Фронтальная – устные
вычисления , решение 
уравнений разными 
способами 
Индивидуальная – 
нахождение корней 
уравнения 
Тест 4 по теме 
«Уравне-
ние»

Решают 
простейши
е 
уравнения 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 
осуществляют поиск 
средства
её достижения.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют
понимать точку зрения 
другого

П.10, с. 58, 
Упр. 374, 
397(А)

14.10 
-19.10

19.10.
2020

36 Решение 
задач при 
помощи 
уравнения 
Урок 
общемето
дологическ
ой 
направлен
ности 
нений/  

Фронтальная – ответы
на вопросы (с. 60), 
решения задачи при 
помощи уравнения 

Составляю
т 
уравнение 
как 
математиче
скую 
модель 
задачи

Дают позитивную 
самооценку 
результатам учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности, 
проявляют 
познаватель-
ный интерес к 

Регулятивные – составляют
план выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то …».
Коммуникативные – умеют
оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом речевых ситуаций

Упр. 395(а-
б-в-г), 
396(а), с. 64

14.10 
-20.10

20.10.
2020
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предмету
37 Решение 

задач при 
помощи 
уравнений 
/ Урок 
общемето
дологическ
ой 
направлен
ности

Фронтальная – 
сравнение чисел , 
решение задачи 
выражением

Индивидуальная – 
решение задачи при 
помощи уравнения 

Составляют
уравнение 
как 
математиче
скую 
модель 
задачи

Дают позитивную 
самооценку учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета,
к способам решения 
новых учебных задач

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации 
(справочная литература, 
средства ИКТ).
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную 
из разных источников 
(справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют
выполнять различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении 
задачи

Задача 397 
(а-б-в) с. 65

21.10-
25.10

21.10.
2020

38 Контрольн
ая работа 
за 1 
четверть  / 
урок 
развивающ
его 
контроля

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы 3

Используют
различные 
приёмы 
проверки 
правильнос
ти 
нахождения
значения 
числового 
выражения

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
критично относиться к 
своему мнению

Не задано 21.10-
25.10

21.10.
2020

§3 Умножение и деление натуральных чисел ( 20 ч.)
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39 Умножени
е 
натуральн
ых чисел и
его 
свойства
/ урок 
открытия
новых 
знаний

Групповая – 
обсуждение
и выведение правила 
умножения одного 
числа на другое, 
определений названий
чисел (множители) и 
результата(произведен
ие) умножения.
Фронтальная – 
устные вычисления , 
запись суммы в виде 
произведения , 
произведения в виде 
суммы 
Индивидуальная – 
умножение 
натуральных чисел 

Моделирую
т ситуации, 
иллюстриру
ющие 
арифметиче
ское 
действие и 
ход его 
выполнения

Дают позитивную 
самооценку учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета,
к способам решения 
новых учебных задач

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 
осуществляют поиск 
средства
её достижения.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные – умеют
оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом речевых ситуаций

Не 
задано

23.10- 
25.10

23.10. 
2020

40 Умножени
е 
натуральн
ых чисел и
его 
свойства
/   урок 
рефлексии

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 67), 
решение задач на 
смысл действия 
умножения .
Индивидуальная – 
замена сложения 
умножением, 
нахождение 
произведения 
удобным способом 

Находят
и выбирают
удобный 
способ 
решения 
задания

Объясняют отличия
в оценках одной и 
той
же ситуации разными
людьми

Регулятивные – работа по 
готовому плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют
отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя ее, 
подтверждать фактами

П.11, 
с.66
Упр. 
450(а-б); 
451, с. 72

21.10- 
26.10

26.10. 
2020

41 Решение 
упражнени
й по теме /

Групповая – 
обсуждение
и выведение 

Пошагово 
кон-
тролируют 

Проявляют 
устойчивый интерес 
к способам решения 

Регулятивные – составляют
план выполнения заданий 
совместно с учителем.

Упр. 413 
(в,г); 

21.10- 
27.10

27.10. 
2020
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переместит. и 
сочетательного

правильнос
ть

познава-
тельных задач, 
адекват-
но оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
осознают
и принимают 
социальную роль 
ученика

Познавательные – строят
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи.
Коммуникативные – умеют
принимать точку зрения 
другого

419, с. 69

Урок 
общемето
дологическ
ой 
направлен
ности

свойств умножения.
Фронтальная – устные
вычисления , 
выполнение действий
с применением свойств
умножения .
Индивидуальная – 
решение задач 
разными способами 

вычислени
й,
выполнени
е 
алгоритма 
арифметич
еского 
действия, 
описывают 
явления с 
использова
нием 
буквенных 
выражений

42 Решение 
упражнени
й по теме 
«Умножен
ие 
натуральн
ых чисел и
его 
свойства» 
Урок 
общемето
дологическ
ой 
направлен
ности

Фронтальная – ответы
на вопросы (с. 67), 
объяснение смысла 
выражений

Индивидуальная – 
решение задач 
выражением 
Тест 5 по теме 
«Умножение 
натуральных чисел» 

Моделиру
ют 
ситуации, 
иллюстрир
ующие 
арифметич
еское 
действие и 
ход его 
выполнени
я

Дают 
положительную 
адекватную 
самооценку на 
основе заданных 
критериев 
успешности учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к предмету

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 
осуществляют поиск 
средства её осуществления.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют
организовывать учебное 
взаимодействие в группе

Упр. 
452; 455 
(а-б –в-
г), с. 73

28.10 -
1.11

28.10. 
2020

43 Деление
(открыти

Групповая – 
обсуждение

Самостояте
льно 

Дают позитивную 
самооценку учебной 

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 

Не 
задано

28.10 -
1.11

28.10. 
2020
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е
новых 
знаний)

и выведение правил 
нахождения 
неизвестного 
множителя, делимого и
делителя, определений 
числа, которое делят 
(на которое делят).
Фронтальная – 
деление натуральных 
чисел , запись частного
Индивидуальная – 
решение уравнений 

выбирают 
способ 
решения 
задачи

деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 
способам решения 
новых учебных задач

используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют
отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами

44 Деление
/ урок 
рефлексии

Фронтальная – ответы
на вопросы (с. 74), 
чтение выражений (№ 
474, с. 75).
Индивидуальная – 
решение задач на 
деление 
(№ 479, № 480, с. 76).
Тест 6 по теме 
«Деление натуральных
чисел» 

Моделиру
ют 
ситуации, 
иллюстрир
у-
ющие 
арифметич
еское 
действие и 
ход его 
выполнени
я; при 
решении 
нестандарт
ной задачи 
находят 
алгоритм 
решения

Дают позитивную 
самооценку 
результатам учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её осуществления.
Познавательные –
записывают выводы в виде 
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют
организовывать учебное 
взаимодействие в группе

П.12, с. 
73,
Упр. 
462(а-б-
в-г), с. 73

30.10 -
1.11

30.10. 
2020

45 Решение 
упражнени
й по теме 
«Деление»

Фронтальная – 
нахождение 
неизвестного 
делимого, делителя, 

Решают 
простейши
е урав-
нения на 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 
осуществляют средства её 

Упр.472(
а- г), ; 
465, с 75

28.10 -
2.11

2.11. 
2020
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Урок 
общемето
дологическ
ой 
направлен
ности

множителя (№ 490, 
491, с. 77).
Индивидуальная – 
решение задач с 
помощью уравнений 
(№ 486, с. 76)

основе 
зависимост
ей между 
компонента
ми и 
результато
м 
арифметич
еских 
действий

достижения.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные – умеют
высказывать свою точку 
зрения, пытаясь её 
обосновать, приводя 
аргументы

2 
че
тв
.

46

Деление с 
остатком 
(открыти
е новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение
и выведение правил 
получения остатка, 
нахождения делимого 
по неполному

Исследуют 
ситуации, 
требующие
сравнения 
вели-
чин, их 
упорядочен
ия

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
осознают
и принимают 
социальную роль 
ученика, объясняют 
свои достижения

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации
(справочная литература, 
ИКТ).
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
слушать других, принимать
другую точку зрения, 
изменять свою.

Не 
задано

2.11 -
1.11

17.11. 
2020

частному, делителю и 
остатку.
Фронтальная – 
выполнение деления с
остатком(№ 533, с. 
82).
Индивидуальная – 
решение задач на 
нахождение остатка 
(№ 529, 530, с. 81)

47 Деление с 
остатком / 
урок 
общемето
дологическ
ой 
направленн
ости

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 81), 
устные вычисления 
(№ 539, с. 82), 
нахождение остатка 
при делении 
различных чисел на 2; 

Использую
т
математиче
скую 
терминолог
ию при 
записи и 
выполнени

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 

Регулятивные – составляют
план выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют
уважительно относиться к 

Не 
задано

11.11 -
18.11

18.11. 
2020
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7; 11 и т. д. (№ 534, 
с. 82).
Индивидуальная – 
проверка равенства и 
указание компонентов
действия
(№ 535, с. 82)

и 
арифметич
еского 
действия 
деления с 
остатком

учебной 
деятельности

позиции другого, 
договориться

48 Решение 
упражнени
й по теме 
«Деление    
с остатком»

Урок 
общемето
дологическ
ой 
направленн
ости

Фронтальная – 
составление примеров
деления на заданное 
число с заданным 
остатком (№ 536, с. 
82); 
нахождение значения 
выражения (№ 548, с. 
83).
Индивидуальная – 
деление с остатком (№
550, с. 84); 
нахождение делимого 
по неполному 
частному, делителю и 
остатку (№ 553, с. 84)

Планируют
решение 
задачи; 
объясняют 
ход 
решения 
задачи; 
наблюдают 
за 
изменение
м решения 
задачи при 
изменении 
её условия

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
адекватно оценивают
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету

Регулятивные – 
обнаруживают
и формулируют учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную 
из разных источников 
(справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют
принимать точку зрения 
другого, слушать

П13, с. 
81,
Упр.550(
а-б-в-г), 
с. 84

11.11 -
18.11

18.11. 
2020

49 Контрольна
я работа по 
теме  
«Умножени
е и деление
натуральны
х чисел
Урок 
развивающ
его 
контроля

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы 4 (Чесноков А.
С., Нешков К. И. 
Дидактический 
материал по 
математике для 5 
класса. М.: Классикс 
Стиль, 2010. С. 114)

Использую
т 
различные 
приёмы 
проверки 
правильнос
ти 
нахождени
я значения 
числового 
выражения

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
адекватно оценивают
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
критично относиться к 
своему мнению

Не 
задано

15.11 -
20.11

20.11. 
2020
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50 Упрощение
выражений 
(открытие
новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение
и выведение 
распределительного 
свойства умножения 
относительно 
сложения и 
вычитания.
Фронтальная – 
умножение 
натуральных чисел с 
помощью 
распределительного 
свойства умножения
(№ 559, с. 86); 
упрощение 
выражений
Индивидуальная – 
применение 
распределительного 
свойства умножения
(№ 561, с. 86); 
вычисление значения 
выражения, 
предварительно 
упрощая его 

Применяют
буквы для 
обо-
значения
чисел и для
записи 
утвержден
ий; находят
и вы-
бирают 
удобный 
способ 
решения 
задания

Объясняют самому 
себе
свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности

Регулятивные – 
обнаруживают
и формулируют учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную 
из разных источников 
(справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют
понимать точку зрения 
другого, слют

П.14, 
с.85, 
Упр. 609,
616, 
с. 91

20.11 -
25.11

23.11. 
2020

Корр.
№ 50 
+ № 
51

51 Упрощение
выражений
(закреплен
ие знаний)

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 86), 
решение уравнений 
(№ 568, 
с. 87).

Решают 
простейши
е 
уравнения 
на основе 
зависимост

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 

Регулятивные – составляют
план выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера.
Познавательные – делают 

---- --- -- Корр.
№ 50 
+ № 
51
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Индивидуальная – 
запись предложения в 
виде равенства и 
нахождение значение 
переменной (№ 570,
с. 87); решение 
уравнений (№ 574, с. 
87)

ей между 
компонента
ми и 
результато
м 
арифметич
еских 
действий

оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
осознают
и принимают 
социальную роль 
ученика

предположения об 
информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи.
Коммуникативные – умеют
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договориться с людьми 
иных позиций

52 Решение 
упражнени
е по теме 
«Упрощени
е 
выражений
» 
Контрольна
я работа 
(20 мин)
/  урок 
общемето
дологическ
ой 
направленн
ости

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 86), 
решение уравнений 
(№ 568, 
с. 87).
Индивидуальная – 
запись предложения в 
виде равенства и 
нахождение значение 
переменной (№ 570,
с. 87); решение 
уравнений (№ 574, с. 
87)

Решают 
простейши
е 
уравнения 
на основе 
зависимост
ей между 
компонента
ми и 
результато
м 
арифметич
еских 
действий

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
осознают
и принимают 
социальную роль 
ученика

Регулятивные – составляют
план выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи.
Коммуникативные – умеют
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договориться с людьми 
иных позиций

П.14.
Упр. 
614(а-б-
в-г); с. 
91

20.11 -
25.11

24.11. 
2020

53 Порядок 
выполнени
я действий
Урок 
открытия 
новых 
знаний

Фронтальная – 
составление по 
рисунку уравнения и 
решение его (№ 571,
№ 572, с. 87); решение
задач при помощи 
уравнений (№ 579, с. 
88).

Составляю
т 
буквенные 
выражения 
по 
условиям, 
заданным 
словесно, 

Объясняют отличия
в оценках одной и 
той
же ситуации разными
людьми, проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации 
(справочная литература, 
средства ИКТ).
Познавательные – делают 

Не 
задано

20.11 – 
25.11

25.11. 
2020

Корр.
№53+
№54
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Индивидуальная – 
составление условия 
задачи
по данному 
уравнению
(№ 594, с. 89); 
решение задач на 
части (№ 584,
№ 585, с. 89)

рисунком 
или 
таблицей; 
находят и 
выбирают 
удобный 
способ 
решения 
задания

положительную 
оценку и самооценку 
результатов учебной 
деятельности

предположения об 
информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
слушать других, принимать
другую точку зрения, 
изменять свою точку 
зрения

54 Порядок 
выполнени
я действий 
(закреплен
ие знаний)

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 94), 
запись выражения по 
данной программе 
вычислений 
(№ 629, с. 95).
Индивидуальная – 
составление 
программы 
вычислений (№ 630, с.
95); решение 
уравнений (№ 639)

Обнаружив
ают и 
устраняют 
ошибки 
логическог
о
и 
арифметич
еского 
характера

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
адекватно оценивают
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес
к предмету

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные – умеют
слушать других, принимать
другую точку зрения, 
изменять свою точку 
зрения

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

-- -- Корр.
№53+
№54

55 Решение 
упражнени
й по теме 
«Порядок 
выполнени
я 
действий» /
урок 
рефлексии

Групповая – 
обсуждение
и выведение правил 
относительно 
действий, которые 
относятся к действиям
первой и второй 
ступени;
порядка выполнения 
действия в 

Действуют
по 
самостояте
льно 
выбранном
у 
алгоритму 
решения 
задачи

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекват-но 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности,

Регулятивные – в диалоге с
учителем совершенствуют 
критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки.
Познавательные –
записывают выводы в виде 
правил «если…
то…».
Коммуникативные – умеют

П.15.с.93
, 
Упр. 
644; 647 
(а-б-в), с.
97

20.11 – 
25.11

25.11. 
2020



96

выражениях без 
скобок, со скобками.
Фронтальная – 
нахождение значения 
выражения (№ 627).
Индивидуальная – 
изменение порядка 
действий
на основе свойств 
сложения, вычитания 
и умножения для 
удобства вычислений ;
выполнение действий 
по схеме 

осознают
и принимают 
социальную роль 
ученика, объясняют 
свои достижения, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности

оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом речевых ситуаций

56 Квадрат и 
куб числа / 
урок 
открытия 
новых 
знаний

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 94), 
запись выражения по 
данной программе 
вычислений 
(№ 629, с. 95).
Индивидуальная – 
составление 
программы 
вычислений (№ 630, с.
95); решение 
уравнений (№ 639)

Обнаружив
ают и 
устраняют 
ошибки 
логическог
о
и 
арифметич
еского 
характера

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
адекватно оценивают
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес
к предмету

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные – умеют
слушать других, принимать
другую точку зрения, 
изменять свою точку 
зрения

П.16, с. 
98
Упр. 657 
(д,е,ж,з), 
с. 100

24.11 – 
27.11

27.11. 
2020
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57 Решение 
упражнени
й по теме 
«Квадрат и 
куб 
числа» / 
Урок 
общемето
дологическ
ой 
направленн
ости » 

Фронтальная – 
составление схемы 
вычислений
и нахождение 
значения выражения 
(№ 632, с. 95); устные 
вычисления
Индивидуальная– 
составление 
программы 
вычисления 
выражения
 (№ 645, с. 97); запись 
выражения по схеме 
(№ 646, с. 97)

Использую
т 
различные 
приёмы 
проверки 
правильнос
ти 
выполнени
я задания 
(опора на 
изученные
правила, 
алгоритм 
выполнени
я 
арифметич
еских 
действий, 
прикидку 
результато
в)

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
адекватно оценивают
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес
к изучению 
предмета,
способам решения 
задач

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют
организовывать учебное 
взаимодействие в группе

Упр. 668 
(а – д), с.
101

25.11 – 
30.11

30.11. 
2020

58 Контрольна
я работа по 
теме 
«Упрощени
е 
выражений
»  / урок 
развивающ
его 
контроля

Групповая – 
обсуждение понятий 
«квадрат», «куб 
числа», «степень», 
«основание», 
«показатель степени».
Фронтальная – 
составление таблицы 
квадратов чисел от 11 
до 20 (№ 652, 
с. 100).
Индивидуальная – 

Пошагово 
контролиру
ют 
правильнос
ть и 
полноту 
выполнени
я задания

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
осознают
и принимают 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют 
основные и дополнительные средства получения информации 
(справочная литература, средства ИКТ).
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную 
из разных источников 
(справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют
выполнять различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении 

Не 
задано

26.11 – 
2.12

1.12.20
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представление в виде 
степени произведения;
возведение числа
в квадрат и в куб 

социальную роль 
ученика, проявляют 
интерес к предмету

задачи

§4. Площади и объемы( 17ч.)
59 Формулы  /

урок 
открытия 
новых 
знаний

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 99), 
запись степени в виде 
произведения (№ 654, 
с. 100); возведение 
числа в квадрат
и в куб (№ 655, с. 
100).
Индивидуальная – 
нахождение значения 
степени
(№ 656, с. 100)

Моделиру
ют 
ситуации, 
иллюстрир
у-
ющие 
арифметич
еское 
действие и 
ход его 
выполнени
я; 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
осознают
и принимают 
социальную роль 
ученика

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют
понимать точку зрения 
другого

Не 
задано

28.11 -
2.12

2.12.20 Корр.
№59+
№60

60 Формулы  /
урок 
открытия 
новых 
знаний

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 99), 
запись степени в виде 
произведения (№ 654, 
с. 100); возведение 
числа в квадрат
и в куб (№ 655, с. 
100).
Индивидуальная – 
нахождение значения 
степени
(№ 656, с. 100)

Моделиру
ют 
ситуации, 
иллюстрир
у-
ющие 
арифметич
еское 
действие и 
ход его 
выполнени
я; 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
осознают
и принимают 
социальную роль 
ученика

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют
понимать точку зрения 
другого

Не 
задано

--- ----- Корр.
№59+
№60
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61 Площадь 
Формула 
площади 
прямоуголь
ника /
Урок 
открытия 
новых 
знаний

Фронтальная – 
нахождение значения 
переменной, 
используя таблицу 
квадратов и кубов (№ 
658, с. 100).
Индивидуальная – 
нахождение значения 
выражения со 
степенью (№ 657, 
с. 100)

Моделиру
ют 
ситуации, 
иллюстрир
ующие 
арифметич
еское 
действие и 
ход его 
выполнени
я

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
адекватно оценивают
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес
к предмету

Регулятивные – составляют
план выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные –
записывают выводы в виде 
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют
оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом речевых ситуаций

П.18, 
с.108, 
упр.737, 
739, 
с.112

28.11 -
2.12

2.12.20

62 Площадь. 
Формула 
площади 
прямоуголь
ника.
/ урок 
методолог
ической 
направленн
ости

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы 5 (Чесноков А. 
С., Нешков К. И. 
Дидактический 
материал по 
математике для 5 
класса. М.: Классикс 
Стиль, 2010. С. 116)

Использую
т 
различные 
приёмы 
проверки 
правильнос
ти 
нахождени
я значения 
числового 
выражения

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные – 
делаютпредположения об 
информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные –  
умеют критично относиться
к своему мнению

28.11 -
4.12

4.12.20 Кор.
№ 62 
+     
№63

63 Площадь. 
Формула 
площади 
прямоуголь
ника /  
комбиниро
ванный 
урок

Фронтальная – 
ответы на вопросы , 
нахождение площади 
фигуры, 
изображенной на 
рисунке.
Индивидуальная – 
решение задач на 
нахождение площади 

Соотносят 
реальные 
предметы с
моделями 
рассматрив
аемых 
фигур; 
действуют 
по 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 
осуществляют поиск 
средства её достижения.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.

-- ---- ---- Кор.
№ 62 
+     
№63
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прямоугольника заданному 
и 
самостояте
льно 
составленн
ому плану 
решения 
задачи

своей учебной 
деятельности

Коммуникативные – умеют
отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, 
подтверждая фактами

64 Решение 
упражнени
й по теме « 
Площадь. 
Формула 
площади 
прямоуголь
ника
/ урок 
методолог
ической 
направленн
ости

Групповая – 
обсуждение
и выведение формулы 
пути, значения 
входящих
в неё букв.
Фронтальная – 
нахождение по 
формуле пути 
расстояния, скорости, 
времени 
Индивидуальная – 
запись формул для 
нахождения 
периметра 
прямоугольника, 
квадрата 

Применяют
буквы для 
обозначени
я чисел и 
для
записи 
общих 
утвержден
ий; 
прогнозиру
ют 
результаты 
вычислени
й

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
инте-
рес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
результатов своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют
понимать точку зрения 
другого

упр.737;
739, 
с.112

5.12 -
9.12

7.12.20

65 Единицы 
измерения 
площадей 
(открытие
новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение понятий 
«квадратный метр», 
«квадратный 
дециметр», 
«квадратный 
километр», «гектар», 
«ар»; выведение 

Переходят
от одних 
еди-ниц 
измерения 
к другим; 
описывают 
явления и 
со-бытия с 

Объясняют отличия
в оценках одной и 
той
же ситуации разными
людьми, проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 

Регулятивные – 
обнаруживают
и формулируют учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая 

П.19, 
Упр. 779;
780, с. 
119

2.12 -
8.12

8.12.20
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правил: сколько 
квадратных метров в 
гектаре, гектаров в 
квадратном 
километре.
Фронтальная – 
нахождение площади 
фигур ; обсуждение 
верности утверждения
Индивидуальная – 
переход от одних 
единиц измерения к 
другим 

использова
нием 
величин

положительную 
оценку и самооценку 
результатов учебной 
деятельности

нужна для решения 
предметной учебной 
задачи.
Коммуникативные – умеют
слушать других, принимать
другую точку зрения, 
изменять свою точку 
зрения

66 Единицы 
измерения 
площадей /
комбиниро
ванный 
урок

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 114), 
нахождение площади 
квадрата, 
прямоугольника 

Индивидуальная – 
решение задач на 
нахождение площади 
участков и переход от 
одних единиц 
измерения к другим 

Разрешают 
житейские 
ситуации, 
требующие
умения 
находить 
геометриче
ские 
величины 
(планировк
а, 
разметка)

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной 
деятельности, 
принимают и 
осознают 
социальную роль 
ученика

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации 
(справочная литература, 
средства ИКТ).
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную 
из разных источников .
Коммуникативные – умеют
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договориться с людьми 
иных позиций

П19.
Упр. 782;
7879(а) 
с. 120

9.12 -
10.12

9.12.20

67 Решение 
упражнени
й по теме 
«Единицы 
измерения 

Фронтальная – 
решение задач 
практической 
направленности 
Индивидуальная – 

Переходят
от одних 
единиц 
измерения 
к другим;

Объясняют отличия
в оценках одной и 
той
же ситуации разными
людьми, дают 

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения.

П 19.
Упр. 787;
7898(б), 
с. 120

9.12 -
13.12

9.12.20
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площадей» 
Урок 
общемето
дологическ
ой 
направленн
ости

решение задач на 
нахождение площади 
участка и запись её в 
арах и гектарах 

пошагово 
контролиру
ют 
правильнос
ть и 
полноту 
выполнени
я 
алгоритма 
арифметич
ес действия

адекватную оценку 
результатам 
своейучебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету

Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют
слушать других, принимать
другую точку зрения, 
изменять свою точку 
зрения

68 Прямоугол
ьный 
параллелеп
ипед 
(открытие
новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение 
количества граней, 
ребер, вершин у 
прямоугольного 
параллелепипеда; 
является ли куб 
прямоугольным 
параллелепипедом.
Фронтальная – 
называние граней, 
ребер, вершин 
прямоугольного 
параллелепипеда; 
нахождение площади 
поверхности 
прямоугольного 
параллелепипеда
Индивидуальная – 
решение задач 
практической 
направленности на 
нахождение площади 

Распознают
на 
чертежах, 
рисунках,
в окружа-
ющем мире
геометриче
ские 
фигуры

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес
к способам решения
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, понимают 
причины успеха в 
учебной 
деятельности

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют
понимать точку зрения д

П.20
Упр.811;
812, с. 
124

9.12 -
13.12

11.12.
2020
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поверхности
прямоугольного 
параллелепипеда 

69 Прямоугол
ьный 
параллелеп
ипед / 
комбиниро
ванный 
урок

Групповая – 
обсуждение
и выведение формулы
для нахождения 
площади поверхности 
прямоугольного 
параллелепипеда.
Фронтальная – 
решение задач 
практической 
направленности на 
нахождение площади 
поверхности 
прямоугольного 
параллелепипеда (№ 
794, с. 122).
Индивидуальная – 
нахождение площади 
поверхности 
прямоугольного 
параллелепипеда по 
формуле 

Описывают
свойства 
геометриче
ских 
фигур; 
наблюдают
за 
изменения
ми 
решения 
задачи при 
изменении 
её условия

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и 
осознают 
социальную роль 
ученика, дают 
адекватную 
самооценку 
результатам учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности

Регулятивные – составляют
план выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют
оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом речевых ситуаций

П.20
Упр.813;
815, с. 
124

9.12 -
14.12

14.12.
2020

70 Решение 
упражнени
й по теме 
«Прямоуго

Групповая – 
обсуждение
и выведение формулы
для нахождения 
площади поверхности 

Описывают
свойства 
геометриче
ских 
фигур; 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и 

Регулятивные – составляют
план выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 

Упр.811; 
816, 
с.124

9.12 -
15.12

15.12.
2020
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льный 
параллелеп
ипед»

прямоугольного 
параллелепипеда.
Фронтальная – 
решение задач 
практической 
направленности на 
нахождение площади 
поверхности 
прямоугольного 
параллелепипеда (№ 
794, с. 122).
Индивидуальная – 
нахождение площади 
поверхности 
прямоугольного 
параллелепипеда по 
формуле 

наблюдают
за 
изменения
ми 
решения 
задачи при 
изменении 
её условия

осознают 
социальную роль 
ученика, дают 
адекватную 
самооценку 
результатам учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности

правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют
оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом речевых ситуаций

71 Контрольн
ая работа 
за 2 
четверть

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 126), 
нахождение длины 
комнаты, площади 
пола, потолка, стен, 
если известны её 
объем, высота и 
ширина (№ 822, с. 
127).
Индивидуальная –
переход от одних 
единиц измерения к 
другим
(№ 825, с. 127)

Переходят
от одних 
ед. 
измерения 
к другим; 
пошагово 
контролиру
ют 
правильнос
ть и 
полноту 
выполнени
я 
алгоритма 
арифметич

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её осуществления.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют
организовывать учебное 
взаимодействие в группе

Не 
задано

16.12 -
20.12

16.12.
2020
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еского 
действия

72 Объёмы.
Объём 
прямоуголь
ного 
параллелеп
ипеда 
/(открыти
е
новых 
знаний) 

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 126), 
нахождение длины 
комнаты, площади 
пола, потолка, стен, 
если известны её 
объем, высота и 
ширина (№ 822, с. 
127).
Индивидуальная –
переход от одних 
единиц измерения к 
другим
(№ 825, с. 127)

Переходят
от одних 
ед. 
измерения 
к другим; 
пошагово 
контролиру
ют 
правильнос
ть и 
полноту 
выполнени
я 
алгоритма 
арифметич
еского 
действия

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её осуществления.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют
организовывать учебное 
взаимодействие в группе

П.21
Упр.845;
844, с. 
130

16.12 -
20.12

16.12.
2020

73 Решение 
упражнени
й по теме 
«Объёмы. 
Объём 
прямоуголь
ного 
параллелеп
ипеда» 
Урок 
общемето
дологическ
ой 

Фронтальная – 
нахождение объема 
куба и площади его 
поверхности 
(№ 823, 824, с. 127).
Индивидуальная – 
решение задач 
практической 
направленности на 
нахождение объёма  
прямоугольного 
параллелепипеда 
(№ 827, с. 128)

Планируют
решение 
задачи; 
обнаружив
ают и 
устраняют 
ошибки 
логическог
о
и 
арифметич
еского 
характера

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес
к способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации 
(справочная литература, 
средства ИКТ).
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют
отстаивать точку зрения, 
аргументируя её

П.21
Упр.841;
842, с. 
129

16.12 -
20.12

18.12.
2020
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направленн
ости / 

74 Контрольна
я работа по 
теме 
«Площади 
и объемы»
/ урок 
развивающ
его 
контроля

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы 6 (Чесноков А. 
С., Нешков К. И. 
Дидактический 
материал по 
математике для 5 
класса. М.: Классикс 
Стиль, 2010. С. 118)

Использую
т 
различные 
приёмы 
проверки 
правильнос
ти 
нахождени
я значения 
числового 
выражения

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
оценку своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи.
Коммуникативные –  
умеют критично относиться
к своему мнению

Не 
задано

16.12 -
21.12

21.12.
2020

75 Решение 
упражнени
й по теме 
«Объемы. 
Объем     
прямоуголь
ного 
параллелеп
ипеда

Фронтальная – 
нахождение объема 
куба и площади его 
поверхности 
(№ 823, 824, с. 127).
Индивидуальная – 
решение задач 
практической 
направленности на 
нахождение объёма  
прямоугольного 
параллелепипеда 
(№ 827, с. 128)

Планируют
решение 
задачи; 
обнаружив
ают и 
устраняют 
ошибки 
логическог
о
и 
арифметич
еского 
характера

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес
к способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации 
(справочная литература, 
средства ИКТ).
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют
отстаивать точку зрения, 
аргументируя её

Задание 
по 
карточка
м

20.12-
22.12

22.12.
2020

Глава 2. Дробные числа. (80 ч.)
§5 Обыкновенные дроби (26 ч.) 

76 Окружно
сть

Групповая – 
обсуждение понятий 

Изображаю
т 

Проявляют 
устойчивый и 

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 

§5,п22,
с.133., 

23.12 -
24.12

23.
12.

Корр.
№76+
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и круг 
(открыт
ие новых 
знаний)

«радиус окружности»,
«диаметр 
окружности», «круг», 
«дуга окружности».
Фронтальная – запись
точек, лежащих на 
окружности, лежащих
внутри круга, не 
лежащих на 
окружности, лежащих 
вне круга 
(№ 850, с. 134).
Индивидуальная – 
постро-ение 
окружности с 
указанием дуг, 
измерением радиуса и 
диаметра (№ 851,
852, с. 134)

окружность
и круг, 
указывают 
радиус
и диаметр; 
соотносят 
реальные 
предметыт
ы с 
моделями 
рассматрив
аемых 
фигур

широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты 
своейучебной 
деятельности, 
проявляют
познавательный 
интерес к изучению 
предмета

используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные – умеют
принимать точку зрения 
другого

упр.874;878(
а), с.137

2020 №77

77 Окружно
сть
и круг / 
комбинир
ованный 
урок

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 134), 
построение круга, 
сравнение расстояния 
от центра круга до 
точек, лежащих 
внутри круга, 
лежащих вне круга
с радиусом круга (№ 
853, с. 134).
Индивидуальная – 
постро-ение 

Наблюдаю
т за 
изменение
м решения 
задачи при 
изменении
её условия

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий
интерес к способам 
решения новых 
учебных задач, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности

Регулятивные – составляют
план выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют
оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом речевых ситуаций

-- ---- --- Корр.
№76+
№77
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окружности с 
заданным центром и 
радиусом, измерение 
длин отрезков (№ 855,
с. 134)

78 Решение 
упражнен
ий по 
теме 
«Окружн
ость
и круг» 
Урок 
общемет
одологич
еской 
направле
нности

Фронтальная – 
решение задач 
практической 
направленности по 
теме «Окружность и 
круг» (№ 857, 858, с. 
135).
Индивидуальная – 
постро-ение 
окружности с 
заданным центром и 
радиусом, запись 
точек, лежащих
на окружности, 
лежащих
внутри круга, не 
лежащих на 
окружности, лежащих 
вне круга (№ 874, 875)

Моделиру
ют 
разнообраз
ные 
ситуации 
расположе
ния 
объектов 
на 
плоскости

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные – умеют
уважительно относиться к 
позиции другого, 
договориться

П.22

Упр. 876; 
878 (б,в,г), с.
137

25.12 -
27.12

23.
12.
2020

3 
чет
в

79

Доли. 
Обыкнове
нные 
дроби / 
комбинир
ованный 
урок

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 139), 
чтение обыкновенных 
дробей
(№ 894, с. 141).
Индивидуальная – 
изображение 

Пошагово 
контролиру
ют 
правильнос
ть и 
полноту 
выполнени
я 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то…».

П.23
Упр. 927; 
929, с. 144

23.12 -
27.12

25.
12.
2020
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геометрической 
фигуры, деление её на
равные части и 
выделение части от 
фигуры (№ 892, 893,
с. 141)

алгоритма 
арифметич
еского 
действия

положительную 
оценку и самооценку 
результатам 
деятельности

Коммуникативные – умеют
отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами

80 Доли. 
Обыкнове
нные 
дроби / 
комбинир
ованный 
урок

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 139), 
чтение обыкновенных 
дробей
(№ 894, с. 141).
Индивидуальная – 
изображение 
геометрической 
фигуры, деление её на
равные части и 
выделение части от 
фигуры (№ 892, 893,
с. 141)

Пошагово 
контролиру
ют 
правильнос
ть и 
полноту 
выполнени
я 
алгоритма 
арифметич
еского 
действия

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
положительную 
оценку и самооценку 
результатам 
деятельности

Регулятивные – 
определяют цель учебной 
деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют
отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами

П.23
Упр. 929; 
930, с. 144

11.01-
15.01

11.01

81 Решение 
упражнен
ий по 
теме 
«Доли. 
Обыкнове
нные 
дроби»/  
Урок 
общемет
одологич
еской 
направле

Фронтальная – запись
обыкновенных дробей
(№ 895, с. 141).
Индивидуальная – 
решение задачи на 
нахождение
числа по известному 
значению его дроби 
(№ 906, 907, с. 143)

Использую
т 
различные 
приёмы 
проверки 
правильнос
ти 
выполнени
я
задания 
(опора на 
изученные 
правила, 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей
учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в 
деятельности

Регулятивные – 
обнаруживают
и формулируют учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, кото-

П.23
Упр. 934(а); 
928, с. 144

11.01-
15.01

12.
01.

Диста
нци. 
урок

рая нужна для решения 
предметной учебной задачи.
Коммуникативные – умеют 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с
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нности алгоритм 
выполнени
я 
арифметич
еских 
действий)

учетом речевых ситуаций

82 Сравнени
е дробей 
(открыт
ие новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение
и выведение правил 
изображения равных 
дробей на 
координатном луче; 
вопроса: какая из двух
дробей с одинаковым 
знаменателем больше 
(меньше).
Фронтальная – 
изображение точек на 
координатном луче, 
выделение точек, 
координаты которых 
равны (№ 943, с. 148).
Индивидуальная – 
сравнение 
обыкновенных дробей
(№ 946, с. 148)

Исследуют 
ситуации, 
требующие
сравнения 
чисел, их 
упорядочен
ия; 
объясняют 
ход 
решения 
задачи

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и осознают
социальную роль 
ученика, дают 
адекватную 
самооценку 
результатам учебной 
деятельности

Регулятивные – определяют
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к 
своему мнению

П.24
Упр. 965; 
968, с. 150

13.01 -
17.01

13.
01

Диста
нц.
урок

83 Сравнени
е дробей
/ 
комбинир
ованный 
урок

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 147), 
чтение дробей (№ 950,
с. 148); изображение 
точек на 
координатном луче, 
выделение точек, 

Исследуют 
си-туации, 
требующие
сравнения 
чисел, их 
упорядочен
ия; 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий
интерес к способам 
решения новых 
учебных задач, 
понимают причины 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая нужна
для решения учебной 

П.24
Упр. 966; 
969, с. 150

13.01 -
17.01

13.
01

Диста
нц.
урок
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лежащих левее 
(правее) всех (№ 944, 
с. 148).
Индивидуальная – 
сравнение 
обыкновенных дробей

сравнивают
разные
способы
вычислени
й, выбирая 
удобный

успеха в своей 
учебной 
деятельности

задачи. Коммуникативные 
– умеют организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе

84

Решение 
упражнен
ий по 
теме 
«Сравнен
ие дроб 
Урок 
общемет
одологич
еской 
направле
нности 
ей» 

Фронтальная – 
расположение дробей 
в порядке возрастания
(убывания)
(№ 945, с. 148).
Индивидуальная – 
сравнение 
обыкновенных дробей
(№ 965, с. 150)

Пошагово 
контролиру
ют 
правильнос
ть и 
полноту 
выполнени
я 
алгоритма 
арифметич
еского 
действия

Дают 
положительную 
адекватную 
самооценку на основе
заданных критериев 
успешности учебной 
деятельности, 
ориентируются на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям задачи

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств 
её достижения.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют 
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее

П.24
Упр. 970; 
972, с. 150

13.01 -
17.01

15.
01

85 Правильн
ые
и 
неправил
ьные 
дроби
(открыт
ие
новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение вопросов:
какая дробь 
называется 
правильной 
(неправильной), 
может ли правильная 
дробь быть больше 1, 
всегда ли 
неправильная дробь 
больше 1, какая дробь 
больше – правильная 
или неправильная.

Указывают
правильны
е
и 
неправильн
ые дроби; 
объясняют 
ход 
решения 
задачи

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, положительное
отношение к урокам 
математики, 
адекватно оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
понимают причины 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки
и самооценки.
Познавательные – 
преобразовывают модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
предметную область.
Коммуникативные – умеют 
при необходимости 
отстаивать свою точку зрения,

П.25
Упр.999; 
1000, с. 
154

13.01 -
18.01

18.
01
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Фронтальная – 
изображение точек на 
координатном луче, 
если за единичный 
отрезок принять 12 
клеток тетради (№ 
975).
Индивидуальная – 
запись правильных 
дробей с указанным 
знаменателем; 
неправильных дробей
с указанным 
числителем

успеха в учебной 
деятельности, 
принимают и 
осваивают 
социальную роль 
ученика

аргументируя её

86 Правильн
ые
и 
неправил
ьные 
дроби

/ 
комбинир
ованный 
урок

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 152), 
нахождение значений 
переменной, при 
которых дробь будет 
правильной 
(неправильной) (№ 
977, с. 152).
Индивидуальная – 
расположение дробей 
в порядке возрастания
(убывания)
(№ 992, с. 153); 
решение задач 
величины данной 
дроби (№ 978, с. 152)

Выделяют 
целую 
часть из 
неправильн
ой дроби и 
записываю
т 
смешанное 
число в 
виде 
неправильн
ой
дроби

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности

Регулятивные – 
обнаруживают
и формулируют учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников 
(справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения 
другого, слушать

П.25
Упр. 
1001; 
1002,с. 
154

19.01 -
24.01

19.
01

87 Решение Фронтальная – запись Пошагово Проявляют Регулятивные – работают по П.25 20.01 - 20.01
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упражнен
ий по 
теме 
«Правиль
ные
и 
неправил
ьные 
дроби»
(
Урок 
общемет
одологич
еской 
направле
нности

дробей, которые 
больше или меньше 
данной (№ 993, 994, с.
154); ответы на 
вопросы (№ 987, с. 
153).
Индивидуальная – 
запись дробей по 
указанным условиям 
(№ 999, с. 154)

контролиру
ют 
правильнос
ть и 
полноту 
выполнени
я 
алгоритма 
арифметич
еского 
действия

положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий
интерес к способам 
решения новых 
учебных задач, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности, дают 
оценку результатам 
своей учебной 
деятельности

со-ставленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации 
(справочная литература, 
средства ИКТ).
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, 
изменять свою точку зрения

Упр. 
1003; 
1004(а), 
с.155

24.01

88 Сложение
и вы-
читание 
дробей с 
одинаков
ыми 
знаменате
лями 
(открыт
ие новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение
и выведение правил 
сложения (вычитания)
дробей
с одинаковыми 
знаменателями; 
записи правил 
сложения (вычитания)
дробей с одинаковыми
знаменателями с 
помощью букв.
Фронтальная – 
решение задач на 
сложение (вычитание)

Складываю
т и 
вычитают 
дроби с 
одинаковы
ми 
знаменател
ями

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, положительное
отношение к урокам 
математики, 
адекватно оценивают 
результаты своей 
учебной
деятельности, 
понимают причины 
успеха в 
деятельности

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, 
решения проблем творческого
и поискового характера.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.
Коммуникативные –  умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с 
людьми иных позиций

П.26.
Упр.1039;
1041(а-д),
с. 161

20.01 -
24.01

20.01
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дробей с одинаковыми
знаменателями
Индивидуальная – 
сложение и вычитание
дробейс одинаковыми 
знаменателями

89 Сложение
и 
вычитани
е дробей 
с 
одинаков
ыми 
знаменате
лями 
/ 
комбинир
ованный 
урок

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 156), 
решение задач на 
сложение (вычитание)
дробей с одинаковыми
знаменателями 
(№ 1006, 1009, с. 156).
Индивидуальная – 
решение уравнений 
(№ 1018, 
с. 158)

Обнаружив
ают и 
устраняют 
ошибки 
логическог
о (в ходе 
решения) и
арифметич
еского (в 
вычислени
и) 
характера

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и осознают
социальную роль 
ученика, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки
и самооценки.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций

П.26
Упр. 
1040; 
1041 ( е-
з),  с. 161

20.01 -
24.01

22.01

90 Решение 
упражнен
ий по 
теме 
«Сложен
ие
и 
вычитани
е дробей 
с 
одинаков
ыми 
знаменате

Фронтальная – 
сравнение 
обыкновенных дробей
(№ 1032, с. 160); 
нахождение значения 
буквенного 
выражения (№ 1012, 
с. 157).
Индивидуальная – 
сложение и вычитание
дробей
с одинаковыми 
знаменателями 

Самостояте
льно 
выбирают 
способ 
решения 
задания

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий
интерес к способам 
решения новых 
учебных задач, 
понимают причины 
успеха в своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, 
изменять свою точку зрения

П26.
Упр.1042;
1043, с. 
161

20.01 -
25.01

25.01
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лями
Урок 
общемет
одологич
еской 
направле
нности

91 Деление 
и дроби 
(открыт
ие новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение вопросов:
каким числом 
является частное, если
деление выполнено 
нацело, если деление 
не выполнено нацело; 
как разделить сумму 
на число.
Фронтальная – запись
частного в виде дроби
Индивидуальная – 
заполнение пустых 
клеток таблицы (№ 
1053)

Записываю
т
в виде 
дроби 
частное и 
дробь в 
виде 
частного

Объясняют отличия
в оценках одной и 
той
же ситуации разными
людьми, дают 
адекватную оценку 
результатам 
своейучебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 
изучению предмета

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств 
её достижения.
Познавательные –записывают
выводы в виде правил «если…
то…».
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе

П27.
 Упр. 
1076; 
1078, с. 
166

26.01- 
31.01

26.01

92 Контроль
ная 
работа по
теме 
«Обыкно
венные 
дроби»»

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы №7

Использую
т 
различные 
приёмы 
проверки 
правильнос
ти 
нахождени
я значения 
числового 
выражения

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему
мнению

Не задано 27.01-
31.01

27.01
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93 Деление 
и дроби 
/ 
комбинир
ованный 
урок

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 163), 
запись дроби в виде 
частного
(№ 1053, с. 163).
Индивидуальная – 
решение уравнений 
(№ 1058, 
с. 164)

Решают 
простейши
е 
уравнения 
на основе 
зависимост
ей между 
компонента
ми и 
результато
м 
арифметич
еских 
действий

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и осознают
социальную роль 
ученика, дают 
адекватную 
самооценку 
результатам своей 
учебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации (спра-
вочная литература, средства 
ИКТ).
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников 
(справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи

П27.
 Упр. 
1077; 
1079, с. 
166

27.01- 
31.01

27.01

94 Решение 
упражнен
ий по 
теме 
«Деление
и дроби»
Урок 
общемет
одологич
еской 
направле
нности

Фронтальная – 
применение свойства 
деления суммы на 
число (№ 1059,
с. 164); сложение и 
вычитание дробей с 
одинаковыми 
знаменателями
(№ 1067, с. 165).
Индивидуальная – 
решение задач (№ 
1054–1057, с. 163)

Обнаружив
а-ют и 
устраня-ют
ошибки 
логическог
о (в ходе 
решения) и
арифметич
еского (в 
вычислении)
характера

Объясняют отличия
в оценках одной и 
той
же ситуации разными
людьми, проявляют 
познавательный 
интерес
к изучению предмета,
дают оценку своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения предметной 
учебной задачи.
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему
мнению

П27.
 Упр. 
1080; 
1082(а), с.
167

27.01- 
31.01

29.01

95 Смешанн
ые числа 

Групповая – 
обсуждение

Представля
ют число

Проявляют 
устойчивый и 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 

П28.
 Упр. 

1.02- 
5.02.

1.02
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(открыт
ие новых 
знаний)

и выведение правил, 
что называют целой 
частью числа и что – 
его дробной частью; 
как найти целую
и дробную части 
неправильной дроби; 
как записать 
смешанное число в 
виде неправильной 
дроби.
Фронтальная – запись
смешанного числа в 
виде суммы его целой 
и дробной частей (№ 
1084,
с. 169).
Индивидуальная – 
выделение целой 
части из дробей (№ 
1086)

в виде 
суммы 
целой и 
дробной 
части; 
записываю
т в виде 
смешанног
о числа 
частное

широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, положительное
отношение к урокам 
математики, 
адекватно оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в 
деятельности

помощью учителя и 
самостоятельно, 
осуществляют поиск средств 
её достижения.
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде.
Коммуникативные – 
оформляют свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций

1109; 
1110, с. 
172

96 Смешанн
ые числа 
/ 
комбинир
ованный 
урок

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 169), 
запись суммы в виде 
смешанного числа (№ 
1085, с. 169).
Индивидуальная – 
запись смешанного 
числа в виде 
неправильной дроби
(№ 1092, с. 170)

Действуют
по 
заданному 
и 
самостояте
льно 
составленн
ому плану 
решения 
задания

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и осознают
социальную роль 
ученика, дают оценку
результатам своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные – работают по 
со-ставленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства.
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.
Коммуникативные – умеют 
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее, подтверждая
фактами

П28.
 Упр. 
1112; 
1111, с. 
173

1.02- 
5.02.

2.02

97 Решение Фронтальная – запись Самостояте Проявляют Регулятивные – составляют П28. 1.02 - 3.02- 
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упражнен
ий по 
теме 
«Смешан
ные 
числа» 
Урок 
общемет
одологич
еской 
направле
нности

в виде смешанного 
числа частного (№ 
1087); переход от 
одних величин 
измерения в другие 
(№ 109).
Индивидуальная – 
выделение целой 
части числа(№ 1109); 
запись смешанного 
числа в виде 
неправильной дроби
(№ 1111, с. 173)

льно 
выбирают 
способ 
решения 
задания

положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий
интерес к способам 
решения новых 
учебных задач, 
понимают причины 
успеха в своей 
учебной 
деятельности

план выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют 
понимать точку зрения 
другого

 Упр. 
1113; 
1108(1), с.
172

5.02

98 Сложение
и 
вычитани
е 
смешанн
ых чисел 
(открыт
ие новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение
и выведение правил, 
как складывают и 
вычитают смешанные 
числа.
Фронтальная – 
решение задач на 
сложение и вычитание
смешанных чисел (№ 
1115, 1116, с. 175).
Индивидуальная – 
сложение и вычитание
смешанных 
чисел(№1117)

Складываю
т и 
вычитают 
смешанные
числа

Объясняют отличия
в оценках одной и 
той
же ситуации разными
людьми, дают оценку
результатам 
своейучебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств 
её достижения.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе

П.29.
Упр. 1136
(а--г); 
1137, с. 
178

1.02 -
5.02

3.02

99 Сложение
и 
вычитани
е 
смешанн
ых чисел 
/ 
комбинир

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 175), 
нахождение значения 
выражений (№ 1118, 
с. 175).
Индивидуальная – 
решение задач на 

Использую
т 
математиче
скую 
терминолог
ию при 
записи и 
выполнени

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, положительное
отношение к урокам 
математики, 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства.
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.
Коммуникативные – умеют 

П.29.
Упр. 1136
(д--з); 
1138, с. 
178

1.02 -
5.02

5.02
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ованный 
урок

сложение и вычитание
смешанных чисел (№ 
1119, 1120, с. 175)

и 
арифметич
еского 
действия 
(сложения 
и 
вычитания)

оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности

отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее, подтверждая
фактами

100 Решение 
упражнений 
по теме 
«Сложение
и вычитание
смешанных
чисел»
Урок 
общеметод
ологической 
направленно
сти

Фронтальная – 
выделение целой 
части числа и запись
смешанного числа в 
виде неправильной 
дроби
(№ 1129, с. 177); 
сложение и 
вычитание 
смешанных чисел 
(№ 1136, с. 178).
Индивидуальная – 
решение задач на 
сложение и 
вычитание 
смешанных чисел 
(№ 1137, 1138, с. 
178)

Самостоят
ельно 
выбирают 
способ 
решения 
задания

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств 
её осуществления.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе

П.29.
Упр. 
1143(а); 
1139, с. 
178

8.02 -
12.02

08.02

101 Контрольная
работа по 
теме 
«Смешанны
е числа»
Урок 
развивающе
го контроля

Индивидуальная – 
решение 
контрольной работы
№8 

Использу
ют 
различные
приёмы 
проверки 
правильно
сти 
нахожден
ия 
значения 
числового 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему
мнению

Не задано 8.02 -
12.02

09.02
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выражени
я

§6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей(14ч.)
102 Десятичн

ая запись
дробных 
чисел 
(открыт
ие новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение
и выведение правила 
короткой записи дроби,
знаменатель которой 
единица
с несколькими нулями, 
названия такой записи 
дроби.
Фронтальная – запись 
десятичной дроби (№ 
1144).

Читают и 
записыва
ют 
десятичны
е дроби; 
прогнозир
уют 
результат 
вычислен
ий

Дают адекватную 
оценку результатам 
своей учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к способам
решения новых задач

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств 
её достижения.
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной
и письменной речи согласно 
речевой ситуации

§6,п30,с.1
80., 
упр.1166 
(а); 1167 
(а- в), 
с.184

8.02 -
12.02

10.02

Индивидуальная – 
запись
в виде десятичной 
дроби частного (№ 
1149, с. 181)

103 Десятичн
ая запись 
дробных 
чисел 
/ 
комбинир
ованный 
урок

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 181), 
чте-
ние десятичных 
дробей
(№ 1145, с. 181).
Индивидуальная – 
запись десятичной 
дроби в виде 
обыкновенной дроби 
или смешанного числа
(№ 1147, с. 181)

Читают и 
записываю
т 
десятичные
дроби; 
пошагово 
контролиру
ют 
правильнос
ть и 
полноту 
выполнени
я 
алгоритма 
арифметич

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации.
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.
Коммуникативные – умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая
фактами

п30,с.180.
, упр.1166
(б); 1169, 
с.184

8.02 -
12.02

10.02
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ес действия
104 Решение 

упражнен
ий по 
теме 
«Десятич
ная 
запись 
дробных 
чисел» 
Урок 
общемет
одологич
еской 
направле
нности

Фронтальная – 
переход
от одних единиц 
измерения к другим 
(№ 1148,
с. 181); запись всех 
чисел, у которых 
задана целая часть и 
знаменатель
(№ 1159, с. 183).
Индивидуальная – 
постро-ение отрезков, 
длина которых 
выражена десятичной 
дробью (№ 1150, с. 
181)

Использую
т 
различные 
приёмы 
проверки 
правильнос
ти 
выполнени
я задания 
(опора на 
изученные 
правила, 
алгоритм 
выполнени
я 
арифметич
еских 
действий, 
прикидку 
результато
в)

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий
интерес к способам 
решения новых 
учебных задач, 
понимают причины 
успеха в своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные – составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные –делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения предметной 
учебной задачи.
Коммуникативные – 
понимают точку зрения 
другого

п30, 
с.180., 
упр.1170 ;
1171 (а), 
с.184

8.02 -
12.02

12.02

105 Сравнени
е 
десятичн
ых 
дробей 
(открыт
ие новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение
и выведение правила 
сравнения десятичных
дробей, вопроса: 
изменится ли 
десятичная дробь, 
если к ней приписать 
в конце нуль.
Фронтальная – запись
десятичной дроби с 5
(и более) знаками 

Сравниваю
т числа по 
классам и 
разрядам; 
планируют 
решение 
задачи

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
самооценку 
результатов своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств 
её достижения.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то…».
Коммуникативные – 
организовывают учебное 
взаимодействие в группе

п31,с.185.,
упр.1201 
(а-е); 1205
(а- в), 
с.190

15.02 -
19.02

15.02
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после запятой, равной 
данной
(№ 1172, с. 186).
Индивидуальная – 
сравнение десятичных
дробей(№ 1175)

106 Сравнени
е 
десятичн
ых 
дробей 
/ 
комбинир
ованный 
урок

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 181), 
уравнивание числа 
знаков после запятой в
десятичных дробях с 
приписыванием 
справа нулей (№ 1173,
с. 186).
Индивидуальная – 
запись десятичных 
дробей  в порядке 
возрастания или 
убывания (№ 1176, с. 
186)

Исследуют 
ситуацию, 
требующу
ю 
сравнения 
чисел, их 
упорядочен
ия

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации.
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.
Коммуникативные – умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее

п31,с.185.,
упр.1203; 
1206, 
с.190

15.02 -
19.02

16.02

107 Решение 
упражнен
ий по 
теме 
Урок 
общемет
одологич
еской 
направле
нности

Фронтальная – 
изображение точек на 
координатном луче; 
сравнение десятичных
дробей 
Индивидуальная – 
нахождение значения 

Сравниваю
т числа по 
классам и 
разрядам; 
объясняют 
ход 
решения 
задачи

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам ,
широкий интерес к 
способам решения 
новых учебных задач,
понимают причины 
успеха своей 
учебнойдеятельности

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств 
её достижения.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то…».
Коммуникативные – 
организовывают учебное 
взаимодействие в группе

п31,с.185.,
упр.1207; 
1210(а), 
с.190

15.02 -
19.02

17.02

переменой, при 
котором неравенство 
будет верным (№ 1183, 
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с. 187); сравнение 
величин (№ 1184, с. 
187).
Тест 9 по теме 
«Десятичные дроби» 

108 Сложени
е
и 
вычитани
е 
десятичн
ых 
дробей 
(откры-
тие 
новых 
знаний)

Групповая – выведение 
правил сложения и 
вычитания десятичных 
дробей; обсуждение 
вопроса: что 
показывает в 
десятичной дроби 
каждая цифра после 
запятой.
Фронтальная – 
сложение
и вычитание 
десятичных дробей (№ 
1213, 1214).
Индивидуальная – 
решение задач на 
сложение и вычитание 
десятичных дробей (№ 
1215, 1217, с. 193)

Складыва
ют и 
вычитают 
десятичны
е дроби

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к предмету, 
дают адекватную 
оценку результатам 
своей учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в 
деятельности

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки.
Познавательные – 
преобразовывают модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
предметную область.
Коммуникативные – умеют 
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя её

п32,с.190.,
упр.1255(
а-в); 1257,
с.197

15.02 -
19.02

17.02

109 Сложени
е
и 
вычитани
е 
десятичн
ых 
дробей 
/ 
комбини
рованный

Фронтальная – ответы
на вопросы (с. 192), 
решение задач на 
движение
(№ 1222, 1223, с. 193).
Индивидуальная – 
запись 
переместительного и 
сочетательного законов
сложения при помощи 
букв и про-верка их при

Использу
ют 
математич
ескую 
терминоло
гию при 
записи и 
выполнен
ии 
арифмети
ческого 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и осознают
социальную роль 
ученика, дают оценку
результатам своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные – 
обнаруживают
и формулируют учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников 
(справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют 

п32,с.190.,
упр.1255(г
-е); 1258, 
с.197

15.02 -
19.02

19.02
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урок заданных значениях 
буквы (№ 1226, 
с. 193, № 1227, с. 194)

действия 
(сложения
и 
вычитания
)

понимать точку зрения 
другого, слушать

110 Решение 
упражнен
ий по 
теме 
«Сложен
ие и 
вычитани
е 
десятичн
ых 
дробей» /
Урок 
общемет
одологич
еской 
направле
нности

Фронтальная – 
разложение числа по 
разрядам
(№ 1231, с. 194); запись
длины отрезка в 
метрах, дециметрах, 
сантиметрах, 
миллиметрах (№ 1233).
Индивидуальная – 
использование свойств 
сложения
и вычитания для 
вычисления самым 
удобным способом (№ 
1228, с. 194); решение 
уравнений (№ 1238, 
с. 195).
Тесты 10, 11 по теме 
«Сложение и 
вычитание десятичных 
дробей» (см. подраздел 
диска 
«Диагностические 
материалы»)

Моделиру
ют 
ситуации, 
иллюстри
рующие 
арифмети
ческое 
действие и
ход его 
выполнен
ия

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, положительное
отношение к урокам 
математики, дают 
адекватную оценку 
результатов своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, 
решения проблем творческого
и поискового характера.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения предметной 
учебной задачи.
Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договориться с 
людьми иных позиций

п32,с.190.,
упр.1256(
а-в); 1259,
с.197

20.02 -
21.02

20.02

111 Приближ
енное 
значение 
чисел. 
Округлен

Групповая – выведение 
правила округления 
чисел; обсуждение 
вопроса: какое число 
называют 

Округляю
т числа до 
заданного 
разряда

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и осознают

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
(справочная литература, 

п33,с.198.,
упр.1297(
а-б); 1301,
с.203

21.02 -
26.02

24.02 Диста
нц. 
урок
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ие чисел 
(открыт
ие новых 
знаний)

приближенным 
значением с 
недостатком, с 
избытком.
Фронтальная – запись 
натуральных чисел, 
между которыми 
расположены 
десятичные дроби (№ 
1270, 
с. 200).
Индивидуальная – 
округление дробей 
(№1272)

социальную роль 
ученика, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной 
деятельности

средства ИКТ).
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, 
изменять точку зрения

112 Приближенн
ое значение 
чисел. 
Округление 
чисел 
/ 
комбиниров
анный урок

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (с. 199), 
решение задачи со 
старинными мерами 
массы и длины, 
округление их до 
заданного разряда 
(№ 1273, с. 200).
Индивидуальная – 
решение задач на 
сложение и 
вычитание 
десятичных дробей 
и округление 
результатов (№ 
1275, 1276, с. 200)

Наблюдаю
т за 
изменение
м решения
задачи 
при 
изменении
её условия

Объясняют отличия
в оценках одной и той
же ситуации разными 
людьми, принимают 
социальную роль ученика,
проявляют 
познавательный интерес к
изучению предмета

Регулятивные – в диалоге
с учителем 
совершенствуют 
критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки.
Познавательные – 
записывают выводы в 
виде правил «если… 
то…».
Коммуникативные – 
умеют оформлять мысли 
в устной
и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций

п33,с.198.,
упр.1298; 
1302, 
с.203

21.02 -
26.02

24.02 Диста
нц. 
урок

113 Решение 
упражнений 
по теме 

Фронтальная – 
округление дробей 
до заданного 

Обнаружи
вают и 
устраняют

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают оценку 

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 

п33,с.198.,
упр.1299(
а-б)); 

21.02 -
26.02

26.02 Диста
нц. 
урок
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«Приближен
ное значение
чисел. 
Округление 
чисел 
»

Урок 
общеметод
ологической 
направленно
сти

разряда (№ 1274, с. 
200).
Индивидуальная – 
нахождение 
натурального 
приближения 
значения с 
недостатком и с 
избытком для 
каждого из чисел(№ 
1298, с. 202)

ошибки 
логическо
го (в ходе 
решения) 
и 
арифмети
ческого (в 
вычислен
ии) 
характера

результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики

находят способы выхода 
из этой ситуации.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные – 
умеют слу-шать других, 
принимать другую точку 
зрения, изменить свою 
точку зрения

1303, 
с.203

114 Контрольная
работа по 
теме 
«Десятичны
е дроби. 
Сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей» /
урок 
развивающего 
контроля

Индивидуальная. 
Контрольная работа 
№8

Использу
ют 
различные
приёмы 
проверки 
правильно
сти 
нахожден
ия 
значения 
числового 
выражени
я

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, понимают 
причины успеха в своей 
учебной деятельности, 
дают адекватную оценку 
деятельности

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 
из этой ситуации.
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению

Не задано 27.02 -
5.03

1.03.
2021

Корр. 
№114
+
№115

115 Решение 
упражнений 
по теме 
«Десятичны
е дроби. 
Сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей» /

Фронтальная – 
округление дробей 
до заданного 
разряда (№ 1274, с. 
200).
Индивидуальная – 
нахождение 
натурального 
приближения 

Обнаружи
вают и 
устраняют
ошибки 
логическо
го (в ходе 
решения) 
и 
арифмети

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 
из этой ситуации.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.

--- ---- --- Корр. 
№114
+
№115
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Урок 
общеметодоло
гической 
направленност
и

значения с 
недостатком и с 
избытком для 
каждого из чисел(№ 
1298, с. 202)

ческого (в 
вычислен
ии) 
характера

Коммуникативные – 
умеют слу-шать других, 
принимать другую точку 
зрения, изменить свою 
точку зрения

§7 Умножение и деление десятичных дробей (25 ч.)
116 Умножен

ие 
десятичн
ых дробей
на 
натуральн
ые числа 
(открыт
ие новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение
и выведение правил 
умножения десятичной
дроби на натуральное 
число, десятичной 
дроби на 10,на 100, на 
1000…
Фронтальная – запись 
про-изведения в виде 
суммы (№ 1305, с. 
205); запись цифрами 
числа 
(№ 1311, с. 205). 
Индивидуальная – 
умножение десятичных
дробей на натуральные
числа (№ 1306, с. 205)

Умножаю
т 
десятичну
ю дробь 
на 
натуральн
ое число; 
прогнозир
уют 
результат 
вычислен
ий

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, понимают 
причины успеха в своей 
учебной деятельности, 
дают адекватную оценку 
результатам учебной 
деятельности, проявляют 
интерес к предмету

Регулятивные – 
определяют цель учебной
деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения.
Познавательные – 
записывают выводы в 
виде правил «если… 
то…».
Коммуникативные – 
умеют организовывать 
учебное взаимодействие 
в группе (распределяют 
роли, договариваются 
друг
с другом и т. д.)

§7,п34,с.20
4., 
упр.1330 
(а-г); 1332,
с.207

1.03 -
8.03

2.03

117 Умножен
ие 
десятичн
ых дробей
на 
натуральн
ые числа 
/ 
комбинир

Фронтальная – ответы
на вопросы (с. 205), 
запись суммы в виде 
произведения № 1307, 
с. 205).
Индивидуальная – 
решение задач на 
умножение десятичных
дробей на натуральные

Пошагово 
контролир
уют 
правильно
сть и 
полноту 
выполнен
ия 
алгоритма

Объясняют отличия
в оценках одной и той
же ситуации разными 
людьми, принимают 
социальную роль ученика,
проявляют 
познавательный интерес к
изучению предмета, дают 
адекватную оценку своей 

Регулятивные – работают
по составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства
(справочная литература, 
средства ИКТ).
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают
информацию, 

п34,с.204., 
упр.1330 
(д-е); 1335,
с.207

1.03 -
8.03

3.03
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ованный 
урок

числа (№ 1308,
1309, с. 205)

арифмети
ческого 
действия

учебной деятельности полученную из разных 
источников 
(справочники, Интернет).
Коммуникативные – 
умеют выполнять 
различные роли в группе,
сотрудничать в 
совместном решении 
задачи

118 Решение 
упражнен
ий по 
теме 
«Умноже
ние 
десятичн
ых дробей
на 
натуральн
ые числа»

(
Урок 
общемет
одологиче
ской 
направлен
ности

Фронтальная – 
умножение десятичной
дроби на 10, на 100, на 
1000… 
(№ 1310, с. 205); 
округление чисел до 
заданного разряда (№ 
1324, с. 207).
Индивидуальная – 
решение задач на 
движение 
(№ 1312, с. 205)

Планирую
т решение 
задачи

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к способам 
решения новых учебных 
задач, понимают 
причины успеха в своей 
учебной деятельности

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 
из этой ситуации.
Познавательные –     
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению

п34,с.204., 
упр.1333; 
1334(а), 
с.207

1.03 -
8.03

3.03

119 Решение 
упражнен
ий по 
теме 
«Умноже
ние 
десятичн
ых дробей

Фронтальная – 
нахождение значения 
выражения (№ 1315, с. 
206).
Индивидуальная – 
умножение десятичных
дробей на натуральные
числа

Обнаружив
ают и 
устраняют 
ошибки 
логическог
о (в ходе 
решения) и
арифметич

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
познавательный интерес 
к изучению предмета, к 
способам решения 
учебной задачи

Регулятивные – 
определяют цель учебной
деятельности, 
осуществляют поиск 
средства её достижения.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или 

п34,с.204., 
упр.1336; 
1338, с.208

1.03 -
8.03

5.03
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на 
натуральн
ые числа»

Урок 
общемет
одологиче
ской 
направлен
ности

(№ 1333, с. 207). Тест 
12 по теме 
«Умножение 
десятичных дробей» 
(см. подраздел диска 
«Диагностические 
материалы»)

еского (в 
вычислении)
характера

развёрнутом виде.
Коммуникативные – 
умеют понимать точку 
зрения другого

120 Деление 
десятичн
ых дробей
на 
натуральн
ые числа 
(открыт
ие новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение
и выведение правил 
деления десятичной 
дроби на натуральное 
число,десятичной 
дроби на 10,на 100, на 
1000…
Фронтальная – 
деление десятичных 
дробей на натуральные
числа ; запись 
обыкновенной дроби в 
виде десятичной 
Индивидуальная – 
решение задач по теме 
«Деление десятичных 
дробей на натуральные
числа»(№ 1341, 1342)

Делят 
десятичну
ю дробь на
натурально
е число

Проявляют устойчивый и
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам, 
дают адекватную оценку 
результатов своей 
учебной деятельности, 
понимают причины 
успеха
в деятельности

Регулятивные – работают
по со-ставленному плану,
используют основные и 
дополнительные 
средства.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные – 
умеют организовывать 
учебное взаимодействие 
в группе (распределяют 
роли, договариваются 
друг с другом и т.д.

п35,с.208., 
упр.1379 
(а-г); 1376,
с.213

9.03 -
12.03

9.03

121 Деление 
десятичн
ых дробей
на 
натуральн

Фронтальная – ответы
на вопросы (с. 209), 
решение уравнений (№
1348,
с. 210).

Моделиру
ют 
ситуации, 
иллюстрир
ующие 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к способам 

Регулятивные – работают
по составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства
получения информации.

п35,с.208., 
упр.1379 
(д-и); 
1377, с.213

9.03 -
12.03

10.03
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ые числа 
/ 
комбинир
ованный 
урок

Индивидуальная – 
решение задач на 
нахождение дроби от 
числа (№ 1343, 1344, с.
210)

арифметич
еское 
действие и 
ход его 
выполнени
я

решения новых учебных 
задач, понимают 
причины успеха в своей 
учебной деятельности

Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.
Коммуникативные – 
умеют отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами

122 Деление 
десятичн
ых дробей
на 
натуральн
ые числа 
Урок 
общемет
одологиче
ской 
направлен
ности

Фронтальная – запись 
обыкновенной дроби в 
виде десятичной и 
выполнение действий 
(№ 1357,
с. 211).
Индивидуальная – 
решение уравнений (№
1358, 
с. 211)

Использую
т 
математич
ескую 
терминоло
гию при 
записи и 
выполнени
и 
арифметич
еского 
действия

Объясняют отличия
в оценках одной и той
же ситуации разными 
людьми, проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики

Регулятивные – 
составляют план 
выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные – 
записывают выводы в 
виде правил «если… 
то…».
Коммуникативные – 
умеют оформлять мысли 
в устной
и письменной речи с 
учетом
речевых ситуаций

п35,с.208., 
упр.1380 
(а-б); 1378,
с.213

9.03 -
12.03

10.03

123 Решение 
упражнен
ий по 
теме 
«Деление 
десятичн
ых дробей
на 
натуральн
ые числа»

Фронтальная – 
решение задач при 
помощи уравнений (№ 
1349, 1350, с. 210).
Индивидуальная – 
нахождение значения 
выражения (№ 1359, с. 
211)

Действуют
по 
заданному 
и 
самостояте
льно 
составленн
ому плану 

Проявляют устойчивый и
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают

Регулятивные – 
определяют цель учебной
деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её 
осуществления.
Познавательные – 
делают предположения 
об информации,

п35,с.208., 
упр.1380 
(в-г); 1387,
с.213

9.03 -
12.03

12.03

Урок 
решения 
задания

оценку результатов своей
учебной деятельности

которая нужна для 
решения учебной задачи.
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общемет
одологиче
ской 
направлен
ности

Коммуникативные – 
умеют отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами

124 Решение 
упражнен
ий по 
теме 
«Деление 
десятичн
ых дробей
на 
натуральн
ые числа»

Урок 
общемет
одологиче
ской 
направлен
ности

Фронтальная – 
решение уравнений (№
1379, с. 213).
Индивидуальная – 
деление десятичных 
дробей на натуральные
числа 
(№ 1375, с. 212). Тест 
13 по теме «Деление 
десятичных дробей» 
(см. подраздел диска 
«Диагностические 
материалы»)

Самостоят
ельно 
выбирают 
способ 
решения 
задания

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности

Регулятивные – 
работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные 
средства.
Познавательные – 
записывают выводы в 
виде правил «если… 
то…».
Коммуникативные – 
умеют высказывать 
точку зрения, её 
обосновать, приводя 
аргументы

п35,с.208., 
упр.1384; 
1388, с.213

9.03 -
15.03

15.03

125 Контроль
ная 
работа за 
3 четверть
/ урок 
развиваю
щего 
контроля

Индивидуальная – 
решение итоговой  
контрольной работы за
3 четверть

Использую
т 
различные 
приёмы 
проверки 
правильно
сти 
нахождени
я значения 
числового 
выражения

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают 
положительную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 
из этой ситуации.
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – 

Не задано 16.03 
-22.03

16.03
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умеют критично 
относиться к своему 
мнению

126 Умножен
ие 
десятичн
ых дробей
(открыт
ие
новых 
знаний)

Групповая – выведение
правила умножения на 
десятичную дробь; 
обсуждение вопроса: 
как умножить

Умножают
десятичны
е дроби, 
решают 
задачи

Проявляют устойчивый и
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положи-

Регулятивные – 
составляют план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера.
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи.
Коммуникативные – 
умеют принимать точку 
зрения другого, слушать

п36,с.214., 
упр.1431 
(а-б); 1433,
с.219

16.03 
-22.03

17.03

десятичную дробь на 
0,1;
на 0,01; на 0,001.
Фронтальная – 
умножение 
десятичных дробей на 
0,1; на 0,01; на 0,001 
(№ 1391, с. 215); 
решение задач на 
умножение 
десятичных дробей (№ 
1392, №1393).
Индивидуальная – 
запись буквенного 
выражения
(№ 1398, с. 215); 
умножение 
десятичных дробей (№ 
1397)

на 
умножение
десятичны
х дробей

тельное отношение к 
урокам математики, дают
адекватную оценку 
результатов своей 
учебной деятельности, 
понимают причины 
успеха
в деятельности

127 Умножен
ие 
десятичн
ых дробей

Фронтальная – ответы
на вопросы (с. 215), 
чтение выражений (№ 
1399, 

Моделиру
ют 
ситуации, 
иллюстрир

Объясняют отличия
в оценках одной и той
же ситуации разными 
людьми, дают 

Регулятивные – в 
диалоге с учителем 
совершенствуют 
критерии оценки и 

п36,с.214., 
упр.1432 
(а-г); 1434,
с.219

16.03 
-22.03

17.03
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/ 
комбинир
ованный 
урок

с. 215).
Индивидуальная – 
запись 
переместительного и 
сочетательного 
законов умножения и 
нахождение значения 
произведения удобным
способом (№ 1402,
1403, с. 216)

ующие 
арифметич
еское 
действие и 
ход его 
выполнени
я

адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности

пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные – 
умеют организовывать 
учебное взаимодействие

128 Умножен
ие 
десятичн
ых дробей
/ Урок 
общемет
одологиче
ской 
направлен
ности

Фронтальная – запись 
распределительного 
закона умножения с 
помощью букв и 
проверка этого закона 
(№ 1404, с. 216).
Индивидуальная – 
нахождение значения 
числового
выражения (№ 1407,
с. 216)

Использую
т 
математич
ескую 
терминоло
гию при 
записи и 
выполнени
и 
арифметич
еского
действия

Проявляют устойчивый и
широкий интерес
к способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают оценку
результатов

Регулятивные – 
определяют цель учебной
деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения.
Познавательные – 
записывают выводы в 
виде правил «если… 
то…».

п36,с.214., 
упр.1432 
(д-з); 1435,
с.219

16.03 
-22.03

19.03

своей учебной 
деятельности

Коммуникативные – 
умеют слушать других, 
принимать другую
точку зрения, изменить 
свою точку зрения

129 Решение 
упражнен
ий по 
теме 
«Умноже
ние 
десятичн
ых 
дробей» 

Фронтальная – 
упрощение выражений 
(№ 1405, 
с. 216); решение задач 
на нахожние объемов 
(№ 1408, 1409, с. 216).
Индивидуальная – 
нахождение значения 
буквенного выражения

Пошагово 
контролир
уют 
правильно
сть и 
полноту 
выполнени
я 
алгоритма 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 
из этой ситуации.
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 

п36,с.214., 
упр.1432 
(и -м); 
1436, с.219

2.04.- 
9.04

2.04.
2021

Корр.
№129
+ 
№130
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Урок 
общемет
одологиче
ской 
направлен
ности 

(№ 1406, 
с. 216)

арифметич
еского 
действия

учебной задачи.
Коммуникативные –  
оформляют мысли в 
устной и письменной 
речи с учётом речевых 
ситуаций

130 Решение 
упражнен
ий по 
теме 
«Умноже
ние 
десятичн
ых дробей
Урок 
общемет
одологиче
ской 
направлен
ности й» 

Фронтальная – 
решение задач на 
движении 
(№ 1410, с. 216, № 
1412, 
с. 217).
Индивидуальная – 
решение уравнений (№
1441, 
с. 220); нахождение 
значения выражения со
степенью (№ 1413, с. 
217)

Обнаружи
ва-ют и 
устраняют 
ошибки 
логическог
о (в ходе 
решения) и
арифметич
еского (в 
вычислении)
характера

Проявляют устойчивый 
интерес к способам 
решения познавательных 
задач, положительное 
отношение к урокам 
математики, дают оценку
своей учебной 
деятельности

Регулятивные – 
определяют цель учебной
деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или
развёрнутом виде.
Коммуникативные – 
умеют понимать точку 
зрения другого

--- ---- ---- Корр.
№129
+ 
№130

131 Деление 
на 
десятичну
ю дробь 
(открыт
ие новых 
знаний)

Групповая – выведение
правила деления 
десятичной дроби на 
десятичную дробь; 
обсуждение вопроса: 
как разделить 
десятичную дробь на 
0,1; на 0,01; на 0,001. 
Фронтальная – 
нахождение частного и
выполнение проверки 
умножением и 
делением (№ 1443, 
1444, ).

Делят на 
десятичну
ю дробь, 
решают 
задачи
на деление
на 
десятичну
ю дробь

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес 
к изучению предмета 

Регулятивные – 
составляют план 
выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные – 
записывают выводы в 
виде правил «если… 
то…».
Коммуникативные – 
умеют оформлять мысли 
в устной
и письменной речи с 
учетом
речевых ситуаций

п37,с.220., 
упр.1484; 
1483(а-в), 
с.225

2.04.- 
9.04

5.04.
2021
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Индивидуальная – 
деление десятичной 
дроби на десятичную 
дробь (№1445)

132 Деление 
на 
десятичну
ю дробь 
/ 
комбинир
ованный 
урок

Фронтальная – ответы
на вопросы (с. 211), 
запись выражений (№ 
1446, 
с. 221); чтение 
выражений (№ 1447, с. 
221).
Индивидуальная – 
решение задач на 
деление десятичной 
дроби на десятичную 
дробь (№ 1148–1450,
с. 221)

Действуют
по 
заданному 
и 
самостояте
льно 
составленн
ому плану 
решения 
задания

Проявляют устойчивый и
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают оценку
результатов своей 
учебной деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности

Регулятивные – 
работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные 
средства (справочная 
литература, средства 
ИКТ).
Познавательные – 
сопоставляют и 
отбирают информацию, 
полученную из разных 
источников 
(справочники, 
Интернет).
Коммуникативные – 
умеют выполнять 
различные роли в 
группе, сотрудничают в 
совместном решении 
задачи

п37,с.220., 
упр.1484; 
1483(а-в), 
с.225

2.04.- 
9.04

6.04.
2021

133 Деление 
на 
десятичну
ю дробь 
Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности

Фронтальная – 
деление десятичной 
дроби на 0,1; на 0,01; 
на 0,001 (№ 1457, с. 
222).
Индивидуальная – 
решение уравнений (№
1459, 
с. 222)

Прогнозир
уют 
результат 
вычислени
й

Проявляют устойчивый и
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают оценку
результатов своей 
учебной деятельности

Регулятивные – 
определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные –  
умеют оформлять мысли
в устной

п37,с.220., 
упр.1485; 
1483(г-е), 
с.225

2.04.- 
9.04

7.04.
2021
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и письменной речи с 
учетом
речевых ситуаций

134 Решение 
упражнен
ий по теме
«Деление 
на 
десятичну
ю дробь 
Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности» 

Фронтальная – 
решение задачи на 
движение и 
составление задач на 
нахождение стоимости 
и количества товара, 
площади поля и 
урожая, времени, 
затраченного на 
работу, с теми же 
числами в условии и 
ответе (№ 1454, с. 222).
Индивидуальная – 
решение примеров на 
все действия с 
десятичными дробями 
(№ 1464, с. 223)

Моделиру
ют 
ситуации, 
иллюстрир
ующие 
арифметич
еское 
действие и 
ход его 
выполнени
я

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету

Регулятивные – 
работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные 
средства получения 
информации.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или
развёрнутом виде.
Коммуникативные – 
умеют отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее,
подтверждать фактами

п37,с.220., 
упр.1487; 
1483(ж-и), 
с.225

2.04.- 
9.04

7.04.
2021

135 Решение 
упражнен
ий по теме
«Деление 
на 
десятичну
ю дробь» /
Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности» 

Фронтальная – 
решение задач при 
помощи уравнений (№ 
1460–1462, с. 222).
Индивидуальная – 
решение уравнений (№
1489, с. 225); 
нахождение частного
№ 1483, с. 225)

Пошагово 
контролир
уют 
правильно
сть и 
полноту 
выполнени
я 
алгоритма 
арифметич
еского 
действия

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности

Регулятивные – 
составляют план 
выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – 
умеют принимать точку 
зрения другого

п37,с.220., 
упр.1493; 
1492(а), 
с.226

2.04.- 
9.04

9.04.
2021
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136 Решение 
упражнен
ий по теме
«Деление 
на 
десятичну
ю дробь» 
(открыти
е
новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение
и выведение 
определения: какое 
число называют 
средним 
арифметическим 
нескольких чисел; 
правил: как найти 
среднее 
арифметическое, как 
найти среднюю 
скорость.
Фронтальная – 
нахождение среднего 
арифметического 
нескольких чисел
(№ 1497, с. 227).
Индивидуальная – 
решение задач на 
нахождение средней 
урожайности поля
(№ 1499, № 1500, с. 
227)

Использую
т 
математич
ескую 
терминоло
гию при 
записи и 
выполнени
и 
арифметич
еского 
действия

Проявляют устойчивый и
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
адекватную оценку 
результатов своей 
учебной деятельности, 
Понимают причины 
успеха
в деятельности

Регулятивные – 
определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения.
Познавательные – 
записывают выводы в 
виде правил «если… 
то…».
Коммуникативные – 
умеют организовывать 
учебное взаимо-
действие в группе 
(распределяют роли, 
договариваются друг
с другом и т. д.)

п38,с.226., 
упр.1525; 
1524(а), 
с.230

10.04.
- 
16.04

12.04
.
2021

137 Среднее 
арифмети
ческое
/ 
комбинир
ованный 
урок

Фронтальная – ответы
на вопросы (с. 217), 
нахождение среднего 
арифметического 
нескольких чисел и 
округление результата 
до указанного разряда 
(№ 1501, с. 227).

Планирую
т решение 
задачи

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, понимают 
причины успеха в своей 
учебной деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету

Регулятивные – 
работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные 
средства получения 
информации.
Познавательные – 

п38,с.226., 
упр.1526; 
1528, с.230

10.04.
- 
16.04

13.04
.
2021
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Индивидуальная – 
реше-ние задач на 
нахождение средней 
оценки (№ 1502,
с. 227)

передают содержание в 
сжатом, выборочном или
развёрнутом виде.
Коммуникативные – 
умеют отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее,
подтверждая фактами

138 Решение 
упражнен
ий по теме
«Среднее 
арифмети
ческое» 
Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности

Фронтальная – 
решение задач на 
нахождение средней 
скорости (№ 1503,
1504, с. 227).
Индивидуальная – 
решение задачи на 
нахождение среднего 
арифметического при 
помощи уравнения
(№ 1509, с. 228)

Действуют
по 
заданному 
и 
самостояте
льно 
составленн
ому плану 
решения 
задания

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету

Регулятивные – 
обнаруживают
и формулируют учебную
проблему совместно с 
учителем.
Познавательные – 
сопоставляют и 
отбирают информацию, 
полученную из разных 
источников 
(справочники, 
Интернет).
Коммуникативные – 
умеют принимать точку 
зрения другого, 

п38,с.226., 
упр.1529; 
1534(а), 
с.230

10.04.
- 
16.04

14.04
.
2021

139 Решение 
упражнен
ий по теме
«Среднее 
ариф-
метическо
е»

Урок 
общемето

Фронтальная – 
решение задач на 
нахождение средней 
скорости (№ 1526,
1527, с. 230).
Индивидуальная – 
нахождение среднего 
арифметического 
нескольких чисел и 
округление результата

Самостоят
ельно 
выбирают 
способ 
решения 
задания

Проявляют устойчивый и
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают оценку
результатов своей 
учебной деятельности

Регулятивные – 
определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные – 

п38,с.226., 
упр.1534(б
); 1530, 
с.230

10.04.
- 
16.04

14.04
.
2021
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дологичес
кой 
направлен
ности

до указанного разряда
(№ 1524, с. 230)

умеют высказывать 
точку зрения, пытаясь её
обосновать.

140 Контроль
ная работа
по теме 
«Умножен
ие и 
деление 
десятичны
х дробей»
Урок 
развиваю
щего 
контроля

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы №10

Использую
т 
различные 
приёмы 
проверки 
правильно
сти 
нахождени
я значения 
числового 
выражения

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 
из этой ситуации.
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению

Не задано 10.04.
- 
16.04

16.04
.
2021

§ 8 Инструменты для вычислений и измерений ( 15 ч.)
141 Микрокал

ькулятор 
(открыти
е новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение
и объяснение, как 
ввести
в микрокалькулятор 
натуральное число, 
десятичную дробь; как 
сложить, вычесть, 
умножить, разделить с 
помощью 
микрокалькулятора два
числа.
Фронтальная – чтение 
показаний на 
индикаторе

Использую
т 
математич
ескую 
терминоло
гию при 
записи и 
выполнени
и 
арифметич
еского 
действия

Проявляют устойчивый 
интерес к способам 
решения познавательных 
задач, положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
адекватную оценку 
результатов своей 
учебной деятельнос-
ти, понимают причины 
успеха в деятельности

Регулятивные – 
составляют план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера.
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – 
умеют взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и договориться 

§8,п39,с.23
2., 
упр.1556 , 
с.235

20.04.
- 
23.04

19.04
.
2021
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(№ 1536, с. 233); ввод
в микрокалькулятор 
числа (№ 1537, с. 234).
Индивидуальная – 
выполнение с 
помощью 
микрокалькулятора 
действия(№ 1538)

с людьми иных позиций

142 Микрокал
ькулятор 
/ 
комбинир
ованный 
урок

Фронтальная – ответы
на вопросы (с. 233), 
выполнение действий 
письменно, а затем 
проверка на 
микрокалькуляторе (№ 
1539, 
с. 234).
Индивидуальная – 
нахождение значения 
выражения с помощью 
микрокалькулятора (№ 
1540, с. 234)

Планирую
т решение 
задачи

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес 
к изучению предмета

Регулятивные – 
работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные 
средства (справочная 
литература, средства 
ИКТ).
Познавательные – 
делают предположение 
об информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи.
Коммуникативные – 
умеют слушать других, 
принимать другую точку
зрения, изменить свою 
точку зрения

п39,с.232., 
упр.1557, 
1558,  
с.236

20.04.
- 
23.04

20.04
.
2021



141

143 Проценты
(открыти
е
новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение
вопросов: что 
называют процентом; 
как обратить 
десятичную дробь в 
проценты; как 
перевести проценты в 
десятичную дробь.
Фронтальная – запись 
процентов в виде 
десятичной дроби (№ 
1561, с. 237).
Индивидуальная – 
решение задач на 
нахождение части от 
числа (№ 1567–1569)

Записываю
т проценты
в виде 
десятично
й дроби и 
десятичну
ю дробь в 
процентах;
решают 
задачи на 
проценты 
различного
вида

Проявляют устойчивый и
широкий интерес
к способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
адекватную оценку 
результатов своей 
учебной деятельности

Регулятивные – 
обнаруживают
и формулируют учебную
проблему совместно с 
учителем.
Познавательные – 
сопоставляют и 
отбирают информацию, 
полученную из разных 
источников 
(справочники, 
Интернет).
Коммуникативные – 
умеют принимать точку 
зрения другого, слушать

П40,с.236, 
упр.1598 , 
1600, с.242

20.04.
- 
23.04

21.04
.
2021

144 Проценты

/ 
комбинир
ованный 
урок

Фронтальная – ответы
на вопросы (с. 237), 
запись в процентах 
десятичной дроби (№ 
1562, с. 237).
Индивидуальная – 
решение задач на 
нахождение
по части числа               
(№ 1576–1578, с. 239)

Моделиру
ют 
ситуации, 
иллюстрир
ующие 
арифметич
еское 
действие и 
ход его 
выполнени
я

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, интерес
к способам решения 
новых учебных задач, 
дают оценку результатов 
своей учебной 
деятельности

Регулятивные – в 
диалоге с учителем 
совершенствуют 
критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 
оценки самооценки.
Познавательные – 
записывают выводы в 
виде правил «если… 
то…».
Коммуникативные – 
умеют оформлять мысли
в устной
и письменной речи с 
учетом
речевых ситуаций

п39,с.232., 
упр.1600; 
1601 , 
с.242

20.04.
- 
23.04

21.04
.
2021
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145 Итоговая 
контрольн
ая работа 
за год / 
урок 
развиваю
щего 
контроля

Фронтальная – 
перевод процентов в 
десятичную дробь, 
перевод десятичной 
дроби в проценты и 
заполнение таблицы
(№ 1564, с. 237).
Индивидуальная – 
решение задач, 
содержащих в условии 
понятие «процент»
(№ 1580–1582, с. 240)

Обнаружи
вают и 
устраняют 
ошибки 
логическог
о (в ходе 
реше-
ния) и 
арифметич
еского (в 
вычислени
и) 
характера

Объясняют отличия
в оценках одной и той
же ситуации разными 
людьми, проявляют 
положительное 
отношение к результатам 
своей учебной 
деятельности

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 
из этой ситуации.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные – 
умеют слушать других, 
принимать другую точку
зрения, изменить свою 
точку зрения

п39,с.232., 
упр.1602; 
1604 , 
с.242

20.04.
- 
23.04

23.04
.
2021

146 Решение 
упражнен
ий по теме
«Процент
ы» 
Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы 12 (Чесноков А. 
С., Нешков К. И. 
Дидактический 
материал по 
математике для 5 
класса. М.: Классикс
Стиль, 2010. С. 136).
Тест 14 

Использую
т 
различные 
приёмы 
проверки 
правильно
сти 
нахождени
я значе-
ния 
числового 
выражения

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают оценку
своей
учебной деятельности

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 
из этой ситуации.
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, кото-
рая нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению

Не задано 24.04.
- 
30.04

26.04
.
2021

147 Угол. 
Прямой
и 
развернут

Групповая – 
обсуждение
и объяснение нового 
материала: что такое 

Моделиру
ют 
разнообраз
ные 

Проявляют устойчивый 
интерес к способам 
решения познавательных 
задач, положительное 

Регулятивные – 
определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск 

П41,с.243.,
упр.1638; 
1640 , 
с.248

24.04.
- 
30.04

27.04
.
2021



143

ый угол. 
Чертежны
й 
треугольн
ик 
(открыти
е новых 
знаний)

угол; какой угол 
называется прямым, 
развернутым; как 
построить прямой угол
с помощью чертежного
треугольника.
Фронтальная – 
определение видов 
углов и запись их 
обозначения (№ 1613,с.
245).
Индивидуальная – 
постро-ение углов и 
запись их обозначения 
(№ 1614,с. 246)

ситуации 
расположе
ния 
объектов 
на 
плоскости

отношение к урокам 
математики, дают 
адекватную оценку 
результатов своей 
учебной деятельности

средств её достижения.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или
развёрнутом виде.
Коммуникативные – 
умеют принимать точку 
зрения другого

148 Угол. 
Прямой
и 
развернут
ый угол. 
Чертежны
й 
треугольн
ик 
 / 
комбинир
ованный 
урок

Фронтальная – ответы
на вопросы (с. 245), 
запись точек, 
расположенных внутри
угла, вне угла, 
лежащих на сторонах 
угла (№ 1615, с. 246).
Индивидуальная – 
изображение с 
помощью чертежного 
треугольника прямых 
углов (№ 1618, с. 246); 
нахождение прямых 
Углов на рисунке с 
помощью чертежного 
треугольника 
(№ 1619, с. 246)

Идентифи
цируют 
геометриче
ские 
фигуры 
при 
изменении 
их 
положения
на 
плоскости

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес 
к изучению предмета

Регулятивные – 
составляют план 
выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные – 
записывают выводы в 
виде правил «если… 
то…».
Коммуникативные – 
оформляют свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учётом речевых 
ситуаций

П41,с.243.,
упр.1641; 
1642(а) , 
с.248

24.04.
- 
30.04

28.04
.
2021



144

149 Измерени
е углов. 
Транспорт
ир 
(открыти
е новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение
и объяснение нового 
материала: для чего 
служит транспортир; 
что такое градус, как 
его обозначают; 
сколько градусов 
содержит развернутый,
прямой угол; какой 
угол называется 
острым, тупым.
Фронтальная – 
построение с помощью
транспортира углов 
данной величины
(№ 1650, с. 251).
Индивидуальная – 
измерение углов, 
изображенных на 
рисунке, и запись 
результатов измерения
(№ 1651, с. 251)

Измеряют 
уг-лы, 
пользуясь 
транспорти
ром, и 
строят 
углы с его 
помощью

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, проявляют 
познавательный интерес 
к предмету, дают 
адекватную оценку 
результатов своей 
учебной деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности

Регулятивные – 
работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные 
средства получения 
информации.
Познавательные – 
записывают выводы в 
виде правил «если… 
то…».
Коммуникативные – 
умеют высказывать 
точку зрения, пытаясь её
обосновать, приводя 
аргу-
менты

П42,с.249.,
упр.1682; 
1683 , 
с.255

24.04.
- 
30.04

28.04
.
2021

150 Измерени
е углов. 
Транспорт
ир/ 
комбинир
ованный 
урок 

Фронтальная – ответы
на вопросы (с. 251), 
вычис-ление градусной
меры угла, если он 
составляет часть от 
прямого (развернутого)
угла (№ 1654, с. 252).
Индивидуальная – 
нахождение с 
помощью чертежного 
треугольника острых, 
тупых, прямых углов, 
изображенных на 
рисунке(№ 1661)

Определяю
т виды 
углов, 
действуют
по 
заданному 
и 
самостояте
льно 
составленн
ому плану 
решения 

Проявляют устойчивый и
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают оценку
результатов своей 
учебной деятельности

Регулятивные – 
определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её 
осуществления.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные – 
умеют отстаивать точку 

П42,с.249.,
упр.1684; 
1686 , 
с.255

24.04.
- 
30.04

30.04
.
2021

Корр 
№150
+ 
№151
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задания зрения, аргументируя ее,
подтверждая фактами

151 Решение 
упражнен
ий по теме
«Измерен
ие углов. 
Транспорт
ир» / Урок
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности

Фронтальная – 
решение задач при 
помощи уравнения, 
содержащих в условии 
понятие угла (№ 1663, 
1664, с. 253).
Индивидуальная – 
измерение каждого 
угла треугольника и 
нахождение суммы 
градусных мер этих 
углов (№ 1666, 1667, с. 
253)

Самостоят
ельно 
выбирают 
способ 
решения 
задания

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес 
к предмету

Регулятивные – в 
диалоге с учителем 
совершенствуют 
критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки.
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – 
умеют уважительно 
относиться к позиции 
другого, договариваться

---- ----- ----- Корр 
№150
+ 
№151

152 Круговые 
диаграмм
ы
(открыти
е
новых 
знаний)

Групповая – 
обсуждение
и объяснение понятия 
«круговая диаграмма».
Фронтальная – 
построение круговых 
диаграмм
(№ 1693, 1694, с. 257).
Индивидуальная – 
заполнение таблицы и 
постро-
ение круговой 
диаграммы (№ 1696, с. 
257)

Наблюдаю
т за 
изменение
м решения 
задачи при
изменении
её условия

Проявляют устойчивый 
интерес к способам 
решения познавательных 
задач, положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
адекватную оценку 
результатов своей 
учебной деятельности

Регулятивные – 
обнаруживают
и формулируют учебную
проблему совместно с 
учителем.
Познавательные – 
делают предположение 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – 
умеют слушать других, 
принимать другую точку
зрения, изменить свою 
точку зрения

--- --- --- Корр. 
№152
+
№153
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153 Круговые 
диаграмм
ы/ 
комбинир
ованный 
урок 

Фронтальная – устные 
вычисления (№ 1697, с.
258); вычисление 
градусных мер углов 
по рисунку
(№ 1701, с. 258).
Индивидуальная – 
построение круговой 
диаграммы 
распределения суши по
Земле, предварительно
выполнив вычисления 
(№ 1707, с. 259)

Самостоят
ельно 
выбирают 
способ 
решения 
задания

Объясняют отличия
в оценках одной и той
же ситуации разными 
людьми, дают 
адекватную оценку 
результатам
своей учебной 
деятельности, проявляют 
познавательный интерес
к изучению предмета

Регулятивные – 
работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные 
средства (справочная 
литература, средства 
ИКТ).
Познавательные – 
сопоставляют и 
отбирают информацию, 
полученную из разных 
источников 
(справочники, 
Интернет).
Коммуникативные – 
умеют взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и договориться 
с людьми иных позиций

П43,с.256.,
упр.1706 , 
с.259

30.04 
-11.05

11.05 Корр. 
№152
+
№153

154 Решение 
упражнен
ий по теме
«Круговы
е 
диаграмм
ы» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 

Фронтальная – 
построение круговой 
диаграммы 
распределения дневной
нормы питания (№ 
1695,
с. 257).
Индивидуальная – 
реше-ние задачи на 
движение (№ 1709, с. 
259)

Пошагово 
контролир
уют 
правильно
сть и 
полноту 
выполнени
я 
алгоритма 
арифметич
еского 
действия

Проявляют устойчивый и
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики

Регулятивные – 
определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или
развёрнутом виде
Коммуникативные – 
умеют принимать точку 
зрения другого

---- ---- ---- Корр. 
№154
+
№155



147

направлен
ности

155 Контроль
ная работа
по теме 
«Инструм
енты для 
вычислен
ий и 
измерений
»  / 
урок 
развиваю
щего 
контроля

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы 312

Использую
т 
различные 
приёмы 
проверки 
правильно
сти 
нахождени
я значения 
числового 
выражения

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
познавательный интерес 
к изучению предмета, 
дают оценку результатам 
своей учебной 
деятельности

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 
из этой ситуации.
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению

Не задано 11.05-
18.05

12.05 Корр. 
№154
+
№155

Повторение (15 ч)
156 Натуральные 

числа и 
шкалы / 
комбинирован
ный урок

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (№ 
1711,
1712, с. 260); 
нахождение 
координаты точки, 
лежа-
щей между 
данными точками 
(№ 1735, с. 263).
Индивидуальная – 
запись
с помощью букв 
свойств сложения, 
вычитания, 

Читают и 
записываю
т 
многознач
н
числа;стро
ят 
координат
ный луч; 
отмечают 
на нем 
точки по 
заданным 
координата
м
сравниваю

Дают адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют познаватель-
ный интерес к изучению 
предмета, к способам
решения познавательных 
задач

Регулятивные – 
работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные 
средства получения 
информации.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или
развернутом виде.
Коммуникативные – 
умеют понимать точку 
зрения другого

---- --- --- Корр. 
№156
+
№157
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умножения; 
выполнение 
деления с остатком 
(№ 1721, с. 261)

т 
натуральн
ые числа 
по классам 
и разрядам

157 Сложение
и вычитание 
натуральных 
чисел / 
комбинирован
ный уро

Фронтальная – 
устные вычисления
(№ 1717, а–г,
с. 261); ответы на 
вопросы (№ 1720, с.
261).
Индивидуальная – 
нахождение 
значения числового
выражения (№ 
1718, с. 261)

Использую
т 
различные 
приёмы 
проверки 
правильно
сти 
нахождени
я значения 
числового 
выражения

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, к способам 
решения познавательных 
задач, оценивают свою 
учебную деятельность, 
применяют правила 
делового сотрудничества

Регулятивные – 
составляют план 
выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или
развёрнутом виде.
Коммуникативные – 
умеют оформлять мысли
в устной
и письменной речи с 
учетом
речевых ситуаций

1723(а,б), 
с.261

10.05-
17.05 

12.05 Корр. 
№156
+
№157

158 Сложение
и вычитание 
натуральных 
чисел / 
комбинирован
ный урок

Фронтальная – 
устные вычисления
(№ 1717); ответы на
вопросы (№ 1722).
Индивидуальная – 
нахождение 
значения 
буквенного 
выражения (№ 
1723, с. 261)

Действуют
по 
заданному 
и 
самостояте
льно 
составленн
ому плану 
решения 
задания

Проявляют мотивы 
учебной деятельности, 
дают оценку результатам 
своей учебной 
деятельности, применяют
правила делового 
сотрудничества

Регулятивные – 
составляют план 
выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или
развёрнутом виде.
Коммуникативные – 
умеют высказывать 
точку зрения, пытаясь её
обосновать, приводя 
аргументы

----- ----- ---- Корр. 
№158
+
№159
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159 Умножение
и деление 
натуральных 
чисел / 
комбинирован
ный урок

Фронтальная – 
устные вычисления
(№ 1741, а–г,
с. 263); ответы на 
вопросы (№ 1751, с.
265).
Индивидуальная – 
нахождение 
значения числового
выражения (№ 
1745, а–б,
с. 264); решение 
уравнений (№ 1752,
с. 265)

Пошагово 
контролир
уют 
правильно
сть и 
полноту 
выполнени
я 
алгоритма 
арифметич
еского 
действия

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, проявляют 
познавательный интерес 
к изучению предмета, к 
способам решения задач

Регулятивные – 
работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные 
средства получения 
информации.
Познавательные – 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные – 
умеют уважительно 
относиться к позиции 
другого, договориться

10.05-
17.05

14.05 Корр.
№158
+
№159

160 Умножение
и деление 
натуральных 
чисел / 
комбинирован
ный урок

Фронтальная – 
нахождение 
значения числового
выражения (№ 
1851, с. 271).
Индивидуальная – 
решение задач (№ 
1748, 1749, с. 265)

Обнаружи
вают и 
устраняют 
ошибки 
логическог
о (в ходе 
решения) и
арифметич
еского (в 
вычислени
и) 
характера

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
познавательный интерес 
к изучению предмета, к 
способам решения 
познавательных задач

Регулятивные – 
определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения.
Познавательные – 
записывают выводы в 
виде правил «если… 
то…».
Коммуникативные – 
умеют отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее,
подтверждая фактами

---- ---- ---- Корр.
№160
+
№161

161 Площади
и объемы
/ 
комбинирован
ный урок

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (№ 
1794, 1795, с. 269; 
№ 1796, 1797, 
с. 270).

Самостоят
ельно 
выбирают 
способ 
решения 
задания

Дают адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес 
к изучению предмета, к 

Регулятивные – 
обнаруживают
и формулируют учебную
проблему совместно с 
учителем.
Познавательные – 

Не задано 10.05-
17.05

17.05 Корр.
№160
+
№161
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Индивидуальная – 
решение задач на 
нахождение 
площади и объема 
(№ 1801–1804, с. 
270)

способам решения 
познавательных задач

делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи.
Коммуникативные –  
умеют оформлять мысли
в устной
и письменной речи с 
учетом
речевых ситуаций

162 Обыкновенны
е дроби / 
комбинирован
ный урок

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (№ 
1724, 
с. 236); запись 
смешанного числа в
виде неправильной 
дроби (№ 1725, с. 
262).
Индивидуальная – 
сложение и 
вычитание 
обыкновенных 
дробей (№ 1726,
с. 262)

Исследуют
ситуации, 
требующие
сравнения 
чи-сел, их 
упорядоче
ния

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, к способам 
решения познавательных 
задач, оценивают свою 
учебную деятельность

Регулятивные – 
определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения.
Познавательные – 
записывают выводы в 
виде правил «если… 
то…».
Коммуникативные – 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению

Не задано 18.05-
26.05

18.05

163 Обыкновенны
е дроби / 
комбинирован
ный урок

Фронтальная – 
выделение целой 
части из 
смешанного числа 
(№ 1820, 
с. 272); сложение и 
вычитание 
обыкновенных 

Прогнозир
уют 
результат 
вычислени
й

Дают адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес 
к изучению предмета, к 
способам решения задач

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода
из этой ситуации.
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 

В тетради 18.05-
26.05

19.05
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дробей
(№ 1821, с. 272).
Индивидуальная – 
решение задач, 
содержащих в 
условии 
обыкновенные 
дроби (№ 1731–733,
с. 262)

нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – 
умеют организовывать 
учебное взаимодействие 
в группе

164 Сложение
и вычитание 
десятичных 
дробей / 
комбинирован
ный урок

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (№ 
1743, 1744, с. 264); 
нахождение 
значения 
буквенного 
выражения (№ 
1746, с. 265).
Индивидуальная – 
решение задач на 
течение 
(№ 1787, 1788, с. 
269)

Объясняют
ход 
решения 
задачи

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, к способам 
решения познавательных 
задач, оценивают свою 
учебную деятельность, 
применяют правила 
делового сотрудничества

Регулятивные – 
определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения.
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – 
умеют отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее,
подтверждая фактами

18.05-
26.05

19.05  

165 Сложение
и вычитание 
десятичных 
дробей / 
комбинирован
ный урок

Фронтальная – 
устные вычисления
(№ 1741, д–з,
с. 263); упрощение 
выражения (№ 
1835, с. 273).
Индивидуальная – 
решение задач, 
содержащих в 
условии 
десятичные дроби, 

Действуют
по 
заданному 
и 
самостояте
льно 
составленн
ому плану 
решения 
задания

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, к способам 
решения познавательных 
задач, адекватно 
оценивают результаты 
своей учебной 
деятельности

Регулятивные – в 
диалоге с учителем 
совершенствуют 
критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки.
Познавательные – 
преобразовывают 
модели с целью 
выявления общих 
законов, определяющих 

Упр.1748; 
1752(а,б) ,
с. 265

18.05-
26.05

21.05
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при помощи 
уравнения
(№ 1756, № 1757, с.
265)

предметную область.
Коммуникативные – 
умеют отстаивать точку 
зрения, аргументируя её

166 Умножение
десятичных 
дробей / 
комбинирован
ный урок

Фронтальная – 
нахождение 
значения 
выражения (№ 
1834, а–в, с. 273); 
нахождение 
значения 
буквенного 
выражения (№ 
1836, с. 273).
Индивидуальная – 
решение задачи на 
нахождение общего
пути, пройденного 
теплоходом, с 
учетом собственной
скорости и 
скорости течения 
(№ 1833, с. 273)

Использую
т 
математич
ескую 
терминоло
гию при 
записи и 
выполнени
и 
арифметич
еского 
действия

Дают адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес 
к изучению предмета, к 
способам решения 
познавательных задач

Регулятивные – 
обнаруживают
и формулируют учебную
проблему совместно с 
учителем.
Познавательные – 
сопоставляют и 
отбирают информацию, 
полученную из разных 
источников 
(справочники, 
Интернет).
Коммуникативные – 
умеют понимать точку 
зрения другого, слушать

Не задано 18.05-
26.05

24.05

167 Умножение
и деление 
десятичных 
дробей / 
комбинирован
ный урок

Фронтальная – 
решение задачи на 
нахождение объема
(№ 1844, с. 274).
Индивидуальная – 
нахождение 
значения 
выражения (№ 
1834, г–е, с. 273)

Обнаружи
вают и 
устраняют 
ошибки 
логическог
о (в ходе 
решения) и
арифметич
еского (в 
вычислени
и) 
характера

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, к способам 
решения познавательных 
задач, оценивают 
результаты своей 
учебной деятельности, 
применяют правила 
делового сотрудничества

Регулятивные – 
работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные 
средства (справочная 
литература, средства 
ИКТ).
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи.

Упр.1834(а
,г), с. 273

18.05-
26.05

25.05
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Коммуникативные – 
умеют слушать других, 
принимать другую точку
зрения, изменить свою 
точку зрения

168 Инструменты 
для 
вычислений и
измерений
/ 
комбинирован
ный урок

Фронтальная – 
ответы
на вопросы (№ 
1771, 
с. 267); построение 
углов и 
определение их 
градусной меры (№
1772, 1773, 
с. 267).
Индивидуальная – 
нахождение равных
фигур, 
изображенных на 
рисунке
(№ 1806, 1807, с. 
270); построение 
углов заданной 
величины (№ 1843, 
с. 274)

Моделиру
ют 
разнообраз
ные 
ситуации 
расположе
ния 
объектов 
на 
плоскости

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, к способам 
решения познавательных 
задач, оценивают свою 
учебную деятельность, 
применяют правила 
делового сотрудничества

Регулятивные – 
составляют план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера.
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – 
умеют взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и договориться 
с людьми, имеющими 
другую точку зрения

Не задано 18.05-
26.05

26.05
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169 Урок 
обобщения 
изученного 
материала. /
Урок 
общеметодол
огической 
направленнос
ти

Решение задач на 
сложение , 
вычитание и 
умножение, 
деление  
натуральных чисел

Использую
т 
различные 
приёмы 
проверки
правильно
сти 
нахождени
я значения 
числового 
выражения

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
познавательный
интерес к изучению 
предмета, к способам 
решения задач

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода
из этой ситуации.
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению

Не задано 18.05 
-22.05

26.05 Корр.
№169
+
№170

170 Урок 
обобщения 
изученного 
материала. /
Урок 
общеметодол
огической 
направленнос
ти

Решение задач на 
сложение , 
вычитание и 
умножение, 
деление  
десятичных дробей

Выполняю
т задания
за курс
5 класса

Осознают границы 
собственного знания и 
«незнания», дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, к 
способам решения задач

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода
из этой ситуации.
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи.
Коммуникативные – 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению

--- ---- ---- Корр.
№169
+
№170

Б)  Календарно-тематическое планирование, математика, 6 класс .2020-2021 у.г.   Учитель: Люнченко В.Д.  Таблица 9
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№ 
п/п

Тема урока
( тип урока)

Характеристика
учебной деятельности

обучающихся

Планируемые результаты освоения образовательной
программы

Домашнее
задание

Дата 
проведения

Корректи
ровка

Предметные Личностные Мета предметные План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Глава 1. Обыкновенные дроби (92 ч+ 4 ч. повторение)

Вводное повторение (4 часа)

1 Повторение.Нат
уральные числа.
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

Фронтальный опрос, 
индивидуальная работа.
анализировать и 
осмысливать текст 
задачи;строить логичес
кую цепочку 
рассуждений; осуществ
лятьсамоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие условию

Овладение 
базовым 
понятийным 
аппаратом по 
основным
 разделам 
содержания, 
представление об 
основных 
понятиях как 
важнейших 
математических 
моделях, 
позволяющих 
описывать и 
изучать реальные 
процессы и 
явления

Умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
речи, 
понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
выстраивать 
аргументацию
, приводить 
примеры и 
контрпример
ы

Умение понимать и 
использовать 
математические 
средства 
наглядности; 
понимание сущности
алгоритмических 
предписаний и 
умение действовать 
в соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; умение 
самостоятельно 
ставить , выбирать и 
создавать алгоритмы
для решения 
учебных проблем

1.09-
9.09

2.09.
2020

2 Повторение. 
Обыкновенные 
дроби 
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

Фронтальный опрос, 
индивидуальная работа.
Обобщить знания по 
теме.

1.09-
9.09

2.09.
2020

3 Повторение. 
Обыкновенные 
дроби 
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

Выполнять  вычислени
я  с дробями.

1.09-
9.09

4.09.
2020

4 Повторение. 
Десятичные 

Фронтальный опрос, 
индивидуальная работа.

1.09-
9.09

7.09.
2020
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дроби.
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

Обобщить знания по 
теме.

§ 1. Делимость чисел (22 ч.)

5 Делители и 
кратные (урок 
открытия 
новых знаний)

Формулировать опред
еления делителя и 
кратного

Умение применять 
изученные понятия 
для решения задач 
практического 
характера; находить 
делители и кратные 
числа

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

Умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

Не задано 1.09-
9.09

7.09.
2020

6 Делители и 
кратные(закреп
ление знаний)

12.09-
16.09

9.09.
2020

7 Делители и 
кратные 
закрепление 
знаний)

12.09-
16.09

9.09.
2020

8 Дистанционный
урок. Делители 
и кратные 
(закрепление 
знаний)

12.09-
16.09

11.09.
2020

9 Признаки 
делимости на 
10, на 5, на 
2(урок 
открытия 
новых знаний)

Формулировать призн
аки делимости на 10, на
5, на 2; 
классифицировать 
натуральные числа 
(четные и нечетные)

Умение  работать с 
математическим 
текстом, умение 
проводить 
классификации, 
логические 
обоснования; развитие
представлений о 
числе, овладение 
навыками устных и 

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

Умение 
оценивать 
правильность 
выполнения
 учебной задачи;
умение 
осознанно 
использовать 
речевые 
средства в 

12.09-
16.09

14.09.
2020

10 Признаки 
делимости на 
10, на 5, на 2 
(закрепление 

12.09-
16.09

14.09.
2020
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знаний) письменных  
вычислений

поставленной 
задачи 

соответствии с 
задачей, 
владение  устной
и письменной 
речью

11 Контрольная 
диагностическая
работа

Не задано 16.09-
23.09

16.09.
2020

12 Признаки 
делимости на 9 
и на 3(урок 
открытия 
новых знаний)

Формулировать призна
ки делимости на 9 и на 
3;доказывать и 
опровергать с
 помощью 
контрпримеров 
утверждения  о 
делимости чисел, 
классифицировать 
натуральные числа  

Умение  работать с 
математическим 
текстом, умение 
проводить 
классификации, 
логические 
обоснования; развитие
представлений о 
числе, овладение 
навыками устных и 
письменных 
вычислений

Умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
речи, 
понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
выстраивать 
аргументацию
, приводить 
примеры

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение 
применять
 индуктивные и 
дедуктивные 
способы 
рассуждений; 
умение 
самостоятельно 
ставить цели , 
выбирать и 
создавать 
алгоритмы  для 
решения 
учебных 
математических 
проблем

16.09-
23.09

16.09.
2020

13 Признаки 
делимости на 9 
и на 3 
(закрепление 
знаний)

18.09-
23.09

18.09.
2020
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14 Простые и 
составные 
числа(урок 
открытия 
новых знаний)

Формулировать опред
еления простого числа 
и составного числа

Умение  работать с 
математическим 
текстом, умение 
проводить 
классификации, 
логические 
обоснования; развитие
представлений о 
числе, овладение 
навыками устных и 
письменных 
вычислений

Умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
речи, 
понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
выстраивать 
аргументацию
, приводить 
примеры; 
критичность 
мышления, 
умение 
распознавать 
логически 
некорректные
высказывания
.

Умение 
понимать и 
использовать 
математические 
средства 
наглядности; 
понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение 
самостоятельно 
ставить , 
выбирать и 
создавать 
алгоритмы для 
решения 
учебных 
математических 
проблем

18.09-
23.09

21.09.
2020

15 Простые и 
составные числа
(закрепление 
знаний)

19.09-
23.09

21.09.
2020

16 Разложение на 
простые 
множители(урок
открытия 
новых знаний)

Выполнять разложени
е натуральных чисел на
простые множители

Овладение навыками 
устных и письменных 
вычислений

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в 

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом;

19.09-
23.09

23.09.
2020

17 Разложение на 
простые 
множители
(закрепление 

19.09-
23.09

23.09.
2020
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знаний) устной и 
письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

18 Наибольший 
общий 
делитель. 
Взаимно 
простые 
числа(урок 
открытия 
новых знаний)

Формулировать опред
еления наибольшего 
общего делителя и 
взаимно простых 
чисел;уметь 
находить  НОД 
натуральных чисел

Умение применять 
изученные понятия 
для решения задач 
практического 
характера; находить 
НОД натуральных 
чисел

Умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
речи, 
понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
выстраивать 
аргументацию
, приводить 
примеры

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни;

25.09-
30.09

25.09.
2020

19 Наибольший 
общий 
делитель. 
Взаимно 
простые числа 
(закрепление 
знаний)

26.09-
30.09

28.09.
2020

20 Наибольший 
общий 
делитель. 
Взаимно 
простые числа
(закрепление 
знаний)

26.09-
30.09

28.09.
2020

21 Наибольший 
общий 

26.09-
30.09

30.09.
2020
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делитель. 
Взаимно 
простые числа
(закрепление 
знаний)

22 Наименьшее 
общее 
кратное(урок 
открытия 
новых знаний)

Формулировать опред
еление наименьшего 
общего кратного
 чисел; уметь 
находить  НОК 
натуральных чисел

Умение применять 
изученные понятия 
для решения задач 
практического 
характера; находить 
НОК натуральных 
чисел

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни;

26.09-
30.09

30.09.
2020

23 Наименьшее 
общее кратное
(закрепление 
знаний)

2.10-
7.10

2.10.
2020

24 Наименьшее 
общее кратное
(закрепление 
знаний)

5.10-
7.10

5.10.
2020

25 Наименьшее 
общее кратное
(закрепление 
знаний)

5.10-
7.10

5.10.
2020

26 Контрольная 
работа № 1 
(контроль и 
оценка знаний,)

Анализировать и осмыс
ливать  текст  задачи,
переформулировать усл
овие,  извлекать
 необходимую
 информацию, строить
логическую  цепочку
рассуждений,
критически
оценивать полученный

Овладение базовым 
понятийным 
аппаратом; умение 
работать с 
математическим 
текстом, грамотно 
применять 
математическую 
терминологию и 
символику; умение 

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 

7.10-
14.10

7.10.
2020



161

ответ,
осуществлять самокон
троль,  проверяя  ответ
на  соответствие
условию

применять изученные 
понятия для решения 
задач практического 
характера

речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни;

§ 2.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (20 ч.)

27 Основное 
свойство 
дроби(урок 
открытия 
новых знаний)

Формулировать . 
записывать с 
помощью букв 
основное свойство 
дроби;преобразов
ывать обыкновенн
ые дроби, 
сравнивать и 
упорядочивать их

Овладение навыками
устных и 
письменных 
вычислений

Умение ясно, 
точно, грамотно 
излагать свои 
мысли в устной 
и письменной 
речи, понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
выстраивать 
аргументацию, 
приводить 
примеры

Понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и 
умение действовать 
в соответствии с 
предложенным 
алгоритмом

7.10-
14.10

7.10.
2020

28 Основное 
свойство дроби
(закрепление 
знаний)

9.10-
14.10

9.10.
2020

29 Сокращение 
дробей(урок 
открытия 
новых знаний)

Выполнять сокра
щение 
дробей; формулир
овать понятия 
сократимые и 
несократимые 
дроби

Овладение навыками
устных и 
письменных 
вычислений

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

Понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и 
умение действовать 
в соответствии с 
предложенным 
алгоритмом

12.10-
14.10

12.10.
2020

30 Сокращение 
дробей
(закрепление 
знаний)

12.10-
14.10

12.10.
2020

31 Сокращение 
дробей
(закрепление 

14.10-
21.10

14.10.
2020
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знаний)
32 Приведение 

дробей к 
общему 
знаменателю(ур
ок открытия 
новых знаний)

Преобразовывать 
обыкновенные 
дроби; формулиро
вать понятия 
дополнительный 
множитель и 
наименьший общий
знаменатель

Овладение навыками
устных и 
письменных 
вычислений

Умение ясно, 
точно, грамотно 
излагать свои 
мысли в устной 
и письменной 
речи, понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
выстраивать 
аргументацию, 
приводить 
примеры

Понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и 
умение действовать 
в соответствии с 
предложенным 
алгоритмом

14.10-
21.10

14.10.
2020

33 Приведение 
дробей к 
общему 
знаменателю
(закрепление 
знаний)

16.10-
21.10

16.10.
2020

34 Приведение 
дробей к 
общему 
знаменателю
(закрепление 
знаний)

19.10-
21.10

19.10.
2020

35 Сравнение 
дробей с 
разными 
знаменателями. 
(урок открытия
новых знаний)

Преобразовывать 
обыкновенные 
дроби; сравнивать 
и упорядочивать 
их; выполнятьвыч
исления с 
обыкновенными 
дробями

Умение  работать с 
математическим 
текстом, овладение 
навыками устных и 
письменных 
вычислений; умение 
применять 
изученные понятия 

Понимать смысл
поставленной 
задачи, умение 
ясно, точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в устной 
и письменной 

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

19.10-
21.10

19.10.
2020

36 Сравнение 
дробей с 

21.10-
28.10

21.10.
2020
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разными 
знаменателями. 
(закрепление 
знаний) 

для решения задач 
практического 
характера

речи; умение 
контролировать 
процесс и 
результат 
учебной 
математической 
деятельности

видеть 
математическую 
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей жизни;37 Сложение и 

вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями(
урок открытия 
новых знаний)

21.10-
28.10

21.10.
2020

38 Контрольная 
работа за 1 
четверть 
(контроль и 
оценка знаний,)

Анализировать и ос
мысливать текст 
задачи, 
переформулировать 
условие,извлекать 
необходимую
 информацию, стро
ить логическую 
цепочку 
рассуждений, 
критически 
оценивать получен
ный 
ответ,осуществлять 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию

Овладение базовым 
понятийным 
аппаратом; умение 
работать с 
математическим 
текстом, грамотно 
применять 
математическую 
терминологию и 
символику; умение 
применять 
изученные понятия 
для решения задач 
практического 
характера

Понимать смысл
поставленной 
задачи, умение 
ясно, точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 
речи; умение 
контролировать 
процесс и 
результат 
учебной 
математической 
деятельности

Понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и 
умение действовать 
в соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; умение 
видеть 
математическую 
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей жизни;

21.10-
28.10

23.10.
2020

39 Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями

Выполнять 
вычисления с 
обыкновенными 
дробями

Умение  работать с 
математическим 
текстом, овладение 
навыками устных и 
письменных 

Понимать смысл
поставленной 
задачи, умение 
ясно, точно, 
грамотно 

Понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и 
умение действовать 

26.10-
28.10

26.10-
2020
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(закрепление 
знаний)

вычислений излагать свои 
мысли в устной 
и письменной 
речи; 

в соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; умение 
видеть 
математическую 
задачу в 
окружающей жизни;

40 Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями
(закрепление 
знаний)

Выполнять 
вычисления с 
обыкновенными 
дробями

Умение  работать с 
математическим 
текстом, овладение 
навыками устных и 
письменных 
вычислений; умение 
применять 
изученные понятия 
для решения задач 
практического 
характера

Понимать смысл
поставленной 
задачи, умение 
ясно, точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в устной 
и письменной 
речи; умение 
контролировать 
процесс и 
результат 
учебной 
математической 
деятельности

Понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и 
умение действовать 
в соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; умение 
видеть 
математическую 
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей жизни;

26.10-
28.10

26.10-
2020

41 Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел(урок 
открытия 
новых знаний)

Выполнять 
вычисления над 
смешанными 
числами.

Умение  работать с 
математическим 
текстом, овладение 
навыками устных и 
письменных 
вычислений

умение 
контролировать 
процесс и 
результат 
учебной 
математической 
деятельности

умение видеть 
математическую 
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей жизни;

28.10-
2.11

28.10-
2020

42 Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел
(закрепление 

Выполнять вычисл
ения с 
обыкновенными 
дробями, используя
правила сложения 

Умение  работать с 
математическим 
текстом, овладение 
навыками устных и 
письменных 

умение 
контролировать 
процесс и 
результат 
учебной 

умение видеть 
математическую 
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей жизни;

28.10-
2.11

28.10.
2020
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знаний) и вычитания 
смешанных чисел

вычислений математической 
деятельности

43 Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел
(закрепление 
знаний)

Выполнять вычисл
ения с 
обыкновенными 
дробями, используя
правила сложения 
и вычитания 
смешанных чисел

Умение  работать с 
математическим 
текстом, овладение 
навыками устных и 
письменных 
вычислений

умение 
контролировать 
процесс и 
результат 
учебной 
математической 
деятельности

умение видеть 
математическую 
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей жизни;

30.10-
2.11

30.10-
2020

44 Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел
(закрепление 
знаний)

Выполнять вычисл
ения с 
обыкновенными 
дробями, используя
правила сложения 
и вычитания 
смешанных чисел

Умение  работать с 
математическим 
текстом, овладение 
навыками устных и 
письменных 
вычислений

умение 
контролировать 
процесс и 
результат 
учебной 
математической 
деятельности

умение видеть 
математическую 
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей жизни;

31.10-
2.11

2.11.
2020

45 Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел
(закрепление 
знаний)

Выполнять вычисл
ения с 
обыкновенными 
дробями, используя
правила сложения 
и вычитания 
смешанных чисел

Умение  работать с 
математическим 
текстом, овладение 
навыками устных и 
письменных 
вычислений

умение 
контролировать 
процесс и 
результат 
учебной 
математической 
деятельности

умение видеть 
математическую 
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей жизни;

31.10-
2.11

2.11.
2020

2
чет
в.

46

Контрольная 
работа № 3
(контроль и 
оценка знаний,)

Анализировать и ос
мысливать  текст
задачи,
переформулировать 
условие,
извлекать необходи
мую
 информацию, стро
ить  логическую
цепочку

Овладение базовым 
понятийным 
аппаратом; умение 
работать с 
математическим 
текстом, грамотно 
применять 
математическую 
терминологию и 
символику; умение 

Понимать смысл
поставленной 
задачи, умение 
ясно, точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 
речи; умение 
контролировать 

Понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и 
умение действовать 
в соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; умение 
видеть 
математическую 

11.11-
18.11

18.11.
2020
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рассуждений,
критически
оценивать получен
ный  ответ,
осуществлять само
контроль,  проверяя
ответ  на
соответствие
условию

применять 
изученные понятия 
для решения задач 
практического 
характера

процесс и 
результат 
учебной 
математической 
деятельности

задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей жизни;

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

47 Умножение 
дробей(урок 
открытия 
новых знаний)

Выполнять вычислени
я с обыкновенными 
дробями, используя 
правила умножения 
дроби на число, 
умножения смешанных 
чисел, свойства 
умножения

Умение выполнять 
умножение дроби на 
натуральное число, 
дроби на дробь, 
смешанных чисел; 
применять 
переместительное и 
сочетательное 
свойства при 
умножении дробей

Организация 
форм 
совместной 
учебной 
деятельности,
учебного 
сотрудничест
ва

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

11.11-
18.11

18.11.
2020

48 Умножение 
дробей
(закрепление 
знаний)

11.11-
20.11 20.11.

2020

49 Нахождение 
дроби от 
числа(урок 
открытия 
новых знаний)

Формулировать правил
о нахождения дроби от 
числа

Умение находить 
дробь от числа и 
проценты от числа

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

Понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую 
задачу в других 
дисциплинах, в 

23.11-
25.11

23.11.
2020

50 Нахождение 
дроби от числа
(закрепление 
знаний)

Формулировать правил
о нахождения дроби от 
числа

Умение находить 
дробь от числа и 
проценты от числа

23.11-
18.11

23.11.
2020

51 Нахождение 
дроби от числа
(закрепление 
знаний)

21.11-
25.11

25.11.
2020
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окружающей 
жизни;

52 Нахождение 
дроби от числа
(закрепление 
знаний)

21.11-
25.11

25.11.
2020

53 Нахождение 
дроби от числа
(обобщение 
знаний)

21.11-
27.11

27.11.
2020

54 Применение 
распределитель
ного свойства 
умножения(уро
к открытия 
новых знаний)

Формулировать,
записывать  и
применять распределит
ельное  свойство
умножения

Овладение навыками 
устных и письменных 
вычислений; умение 
выполнять умножение
смешанных чисел на 
натуральные числа

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

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

25.11-
30.11

30.11.
2020

55 Применение 
распределитель
ного свойства 
умножения
(закрепление 
знаний)

25.11-
30.11

30.11.
2020

56 Применение 
распределитель
ного свойства 
умножения
(закрепление 
знаний)

28.11-
2.12

2.12.
2020

57 Применение 
распределитель
ного свойства 
умножения
(закрепление 
знаний)

28.11-
2.12

2.12.
2020

58 Применение 
распределитель

28.11-
4.12

4.12.
2020
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ного свойства 
умножения
(закрепление 
знаний)

59 Контрольная 
работа № 4
 (контроль и 
оценка знаний,)

Анализировать и осмыс
ливатьтекст
задачи,переформулиров
ать условие,извлекать н
еобходимую
 информацию, строитьл
огическую  цепочку
рассуждений,
критическиоценивать п
олученный
ответ,осуществлять сам
оконтроль,  проверяя
ответ  на  соответствие
условию

Овладение базовым 
понятийным 
аппаратом; умение 
работать с 
математическим 
текстом, грамотно 
применять 
математическую 
терминологию и 
символику; умение 
применять изученные 
понятия для решения 
задач практического 
характера

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

Понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую 
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни;

28.11-
7.12

7.12.
2020

60 Взаимно 
обратные 
числа(урок 
открытия 
новых знаний)

Формулировать поняти
е взаимно обратные 
числа

Умение записывать 
число, обратное 
натуральному числу, 
и число, обратное 
смешанному числу

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

Понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом

30.11-
7.12

7.12.
2020

61 Взаимно 
обратные числа
(закрепление 
знаний)

5.12-
9.12

9.12.
2020

62 Взаимно 
обратные числа
(закрепление 

5.12-
9.12

9.12.
2020



169

знаний)
63 Деление 

дробей(урок 
открытия 
новых знаний)

Выполнять вычислени
я с обыкновенными 
дробями, используя 
правила деления 
дробей

Умение выполнять 
деление дробей и 
смешанных чисел; 
применять изученные
 правила при решении
задач

Организация 
форм 
совместной 
учебной 
деятельности,
учебного 
сотрудничест
ва

Понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом

10.12-
12.12

11.12.
2020

64 Деление дробей
(закрепление 
знаний)

13.12-
19.12

14.12.
2020

65 Деление дробей
(закрепление 
знаний)

13.12-
19.12

14.12.
2020

66 Деление дробей
(закрепление 
знаний)

14.12-
16.12

16.12.
2020

67 Деление дробей
(обобщение 
знаний)

14.12-
16.12

16.12.
2020

68 Контрольная 
работа за 2 
четверть
(контроль и 
оценка знаний,)

Анализировать и осмыс
ливатьтекст
задачи,переформулиров
ать условие,извлекать н
еобходимую
 информацию, строитьл
огическую  цепочку
рассуждений,
критическиоценивать п
олученный
ответ,осуществлять сам
оконтроль,  проверяя
ответ  на  соответствие
условию

Овладение базовым 
понятийным 
аппаратом; умение 
работать с 
математическим 
текстом, грамотно 
применять 
математическую 
терминологию и 
символику; умение 
применять изученные 
понятия для решения 
задач практического 
характера

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 

Понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую 
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни;

17.12-
19.12

18.12.
2020



170

деятельности
69 Нахождение 

числа по его 
дроби(урок 
открытия 
новых знаний)

Формулировать правил
о нахождения числа по 
его дроби. Определение
процента

Умение находить 
число по его дроби и 
по данному значению 
его процента

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 

Понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и 
умение 

20.12-
22.12

21.12.
2020

70 Нахождение 
числа по его 
дроби
(закрепление 
знаний)

Знать  правило 
нахождения числа по 
его дроби.  
Определение процента

Умение находить 
число по его дроби и 
по данному значению 
его процента

точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 устной и 

действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 

20.12-
22.12

21.12.
2020

71 Нахождение 
числа по его 
дроби
(закрепление 
знаний)

Знать  правило 
нахождения числа по 
его дроби.  
Определение процента

Умение находить 
число по его дроби и 
по данному значению 
его процента

письменной 
речи

математическую 
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни;

19.12-
23.12

23.12.
2020

72 Нахождение 
числа по его 
дроби
(закрепление 
знаний)

Знать  правило 
нахождения числа по 
его дроби.  
Определение процента

Умение находить 
число по его дроби и 
по данному значению 
его процента

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи

Умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую 
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни;

19.12-
23.12

23.12.
2020

73 Нахождение 
числа по его 
дроби
(обобщение 
знаний)

Знать  правило 
нахождения числа по 
его дроби.  
Определение процента

Умение находить 
число по его дроби и 
по данному значению 
его процента

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи

умение видеть 
математическую 
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни;

19.12-
25.12

25.12.
2020
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74
3

чет
в.

Дробные 
выражения(урок
открытия 
новых знаний)

Формулировать понят
ия дробное выражение, 
числитель дробного 
выражения, 
знаменатель дробного 
выражения

Умение выполнять 
действия с дробными 
выражениями

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

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

11.01-
18.01

11.01.
2021

75 Дробные 
выражения
(закрепление 
знаний)

Формулировать поняти
я дробное выражение, 
числитель дробного 
выражения, 
знаменатель дробного 
выражения

Умение выполнять 
действия с дробными 
выражениями

11.01-
18.01

11.01.
2021

76 Дробные 
выражения
(закрепление 
знаний)

Формулировать поняти
я дробное выражение, 
числитель дробного 
выражения, 
знаменатель дробного 
выражения

Умение выполнять 
действия с дробными 
выражениями

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи

Понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний

11.01-
18.01

13.01.
2021

Дистанц.
урок

77 Дробные 
выражения

(закрепление 
знаний)

Формулировать поняти
я дробное выражение, 
числитель дробного 
выражения, 
знаменатель дробного 
выражения

Умение выполнять 
действия с дробными 
выражениями

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи

Понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний

11.01-
18.01

13.01.
2021

Дистанц.
урок

78 Контрольная 
работа № 6 
(контроль и 
оценка знаний,)

Анализировать и осм
ысливатьтекст 
задачи,переформулиро
вать условие,извлекат
ь необходимую
 информацию, строить
логическую цепочку 
рассуждений, 
критическиоценивать 
полученный 

Овладение базовым 
понятийным 
аппаратом; умение 
работать с 
математическим 
текстом, грамотно 
применять 
математическую 
терминологию и 
символику; умение 

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, умение 
ясно, точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 
речи; умение 
контролироват

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

11.01-
18.01

15.01.
2021
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ответ,осуществлять са
моконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию

применять изученные 
понятия для решения 
задач практического 
характера

ь процесс и 
результат 
учебной 
математическо
й деятельности

математическую 
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни;

§ 4.Отношения и пропорции ( 18 ч.)

79 Отношения.
(урок открытия
новых знаний)

Формулировать понят
ие отношение двух 
чисел – показатель 
того, во сколько раз 
одно число больше 
другого; отношение 
двух 
величин;приводить пр
имеры использования 
отношений на практике

Умение определять , 
какую часть и сколько
процентов составляет 
одно число от другого
числа

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

Понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую 
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни;

11.01-
18.01

18.01.
2021

80 Пропорции
(урок открытия
новых знаний)

Формулировать понят
ия пропорция, верная 
пропорция, крайние 
члены пропорции, 
средние члены 
пропорции, основное 
свойство пропорции

Умение читать и 
записывать 
пропорции; приводить
примеры верных 
пропорций; 
применять основное 
свойство пропорции

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

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 

11.01-
18.01

18.01.
2021

81 Пропорции
(закрепление 
знаний)

19.01-
26.01

20.01.
2021

Корр. 
№81 + 
№82

82 Пропорции
(закрепление 
знаний)

----- ----- ----- Корр. 
№81 + 
№82

83 Пропорции
(обобщение 
знаний)

19.01-
26.01

20.01.
2021
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аргументацию
, приводить 
примеры

окружающей 
жизни;

84 Прямая 
пропорциональн
ая зависимость
(урок открытия
новых знаний)

Формулировать 
понятие  « Прямая 
пропорциональная 
зависимость»

Умение приводить 
примеры прямо и 
обратно 
пропорциональных 
величин; определять 

Умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
речи, 
понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
выстраивать 
аргументацию
, приводить 
примеры

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

11.01-
13.01

85 Прямая 
пропорциональн
ая 
зависимость(зак
репление 
знаний)

Формулировать 
понятие  « Прямая 
пропорциональная 
зависимость»

вид зависимости и, 
исходя из этого, 
выбирать путь 
решения задач

11.01-
13.01

86 Обратная 
пропорциональн
ая зависимость
(урок открытия
новых знаний)

Формулировать 
понятие  « Обратная 
пропорциональная 
зависимость»

Умение приводить 
примеры прямо и 
обратно 
пропорциональных 
величин; определять 
вид зависимости и, 
исходя из этого, 
выбирать путь 
решения задач

11.01-
13.01

87 Обратная 
пропорциональн
ая зависимость
(закрепление 
знаний)

16.01-
20.01

88 Прямая и 
обратная 
пропорциональн
ые зависимости
(обобщение и 
систематизаци
я знаний)

16.01-
20.01

89 Масштаб
(урок открытия
новых знаний)

Формулировать поняти
е 
масштаб. Анализироват

Умение определять 
масштаб карты и 
находить расстояние 

Понимать 
смысл 
поставленной 

Понимание 
сущности 
алгоритмически
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ь и осмысливать текст 
задачи, 
переформулировать  
условие, 
извлекать необходиму
ю
 информацию, строить 
логическую цепочку 
рассуждений,

на местности задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 
речи

х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом;

90 Масштаб
(закрепление 
знаний)

Формулировать поняти
е 
масштаб. Анализироват
ь и осмысливать текст 
задачи, 
переформулировать усл
овие, 
извлекать необходиму
ю
 информацию, строить 
логическую цепочку 
рассуждений, 
критически 
оценивать полученный 
ответ, 
осуществлять самоконт
роль, проверяя ответ на
соответствие условию

Умение определять 
масштаб карты и 
находить расстояние 
на местности

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни;

91 Контрольная 
работа № 7 
(контроль и 
оценка знаний,)

Анализировать и осм
ысливатьтекст 
задачи,переформулиро
вать условие,извлекат
ь необходимую
 информацию, строить
логическую цепочку 

16.01-
20.01
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рассуждений, 
критическиоценивать 
полученный 
ответ,осуществлять са
моконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию

92 Длина 
окружности
(урок открытия
новых знаний)  

Вычислять длину 
окружности и площадь 
круга

Умение по формулам 
находить длину 
окружности и 
площадь круга

Организация 
форм 
совместной 
учебной 
деятельности,
учебного 
сотрудничест
ва

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни;

23.01-
27.01

93 Площадь круга
(урок открытия
новых знаний)

23.01-
27.01

94 Шар
(урок открытия
новых знаний)

Формулировать понят
ия шар, радиус шара, 
диаметр шара. сфера

Умение находить 
радиус шара и 
диаметр шара

Организация 
форм 
совместной 
учебной 
деятельности,
учебного 
сотрудничест
ва

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 

2.02-
9.02

8.02.
2021

Корр. 
№94 +
№ 95

95 Шар
(закрепление 
знаний)

Формулировать понят
ия шар, радиус шара, 
диаметр шара. сфера

Умение находить 
радиус шара и 
диаметр шара

---- ---- ---- Корр. 
№94 +
№ 95
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дисциплинах, в 
окружающей 
жизни;

96 Контрольная 
работа № 8
 (контроль и 
оценка знаний,)

Анализировать и осм
ысливатьтекст 
задачи,переформулиро
вать условие,извлекат
ь необходимую
 информацию, строить
логическую цепочку 
рассуждений, 
критическиоценивать 
полученный 
ответ,осуществлять са
моконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию

Овладение базовым 
понятийным 
аппаратом; умение 
работать с 
математическим 
текстом, грамотно 
применять 
математическую 
терминологию и 
символику; умение 
применять изученные 
понятия для решения 
задач практического 
характера

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

23.01-
27.01

Глава 2. Рациональные числа ( 64  ч.)

§ 5. Положительные и отрицательные числа(12 ч.)

97 Координаты на 
прямой
(урок открытия
новых знаний)

Формулировать понят
ия положительные и 
отрицательные числа, 
координатная прямая, 
начало 
отсчета. Приводить пр
имеры использования в 
окружающем мире 
положительных и 

Умение правильно 
записывать 
координаты точек, 
изображать точки на 
координатной прямой;

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

Умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

23.01-
27.01

98 Координаты на 
прямой
(закрепление 
знаний)

30.01-
3.02
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отрицательных 
чисел.Изображать  точ
ками координатной 
прямой положительные
 и отрицательные числа

смысл 
поставленной 
задачи, 
выстраивать 
аргументацию
, приводить 
примеры

99 Противоположн
ые числа
(урок открытия
новых знаний)

Формулировать  понят
ия противоположные 
числа, целые 
числа.Характеризоват
ь множество целых 
чисел

Умение правильно 
читать и записывать 
противоположные 
числа; находить 
число, 
противоположное
 данному

Умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
речи, 
понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
выстраивать 
аргументацию
, приводить 
примеры

Умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

30.01-
3.02

100 Противоположн
ые числа
(закрепление 
знаний)

Формулировать  поняти
я противоположные 
числа, целые 
числа.Характеризовать 
множество целых чисел

Умение правильно 
читать и записывать 
противоположные 
числа; 

понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
выстраивать 
аргументацию
, приводить 
примеры

Умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

30.01-
3.02

101 Модуль числа
(урок открытия
новых знаний)

Формулировать  понят
ие модуль 
числа; выполнятьгеом

Умение находить 
модуль 
положительного 

Умение ясно, 
точно, 
грамотно 

Понимание 
сущности 
алгоритмически

--- ---- ---- Корр 
№101 +
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етрическую 
интерпретацию модуля 
числа

числа, нуля и 
отрицательного числа

излагать свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
речи, 
понимать 
смысл 
поставленной 
задачи

х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом

№102 + 
№ 103

102 Модуль числа
(закрепление 
знаний)

30.01-
3.02

17.02 Корр 
№101 +
№102 + 
№ 103

103 Модуль числа
(обобщение 
знаний)

выполнятьгеометриче
скую интерпретацию 
модуля числа

Умение находить 
модуль 
положительного 
числа, нуля и 
отрицательного числа

---- ---- ---- Корр 
№101 +
№102 + 
№ 103

104 Сравнение 
чисел
(урок открытия
новых знаний)

Сравнивать и 
упорядочивать числа с
помощью 
координатной прямой и
с помощью модуля

Умение сравнивать и 
упорядочивать числа с
помощью 
координатной прямой 
и с помощью модуля

Умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
речи, 
понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
выстраивать 
аргументацию
, приводить 
примеры

Умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

6.02-
10.02

105 Сравнение 
чисел
(закрепление 
знаний)

6.02-
10.02

106 Сравнение 
чисел
(обобщение 
знаний)

6.02-
10.02

107 Изменение 
величин
(урок открытия
новых знаний)

Формулировать понят
ия положительное и 
отрицательное 
изменение величины; 
перемещение точки на 
координатной прямой

Умение определять 
новое значение 
величины при его 
увеличении и 
уменьшении

Умение ясно,
точно,

грамотно
излагать свои

мысли в
устной и

Понимание
сущности

алгоритмически
х предписаний и

умение
действовать в

6.02-
10.02
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письменной
речи,

понимать
смысл

поставленной
задачи,

выстраивать
аргументацию

, приводить
примеры

соответствии с
предложенным

алгоритмом;
умение видеть

математическую
задачу в других
дисциплинах, в
окружающей

жизни;

108 Контрольная 
работа № 9 
(контроль и 
оценка знаний,)

Анализировать и осм
ысливатьтекст 
задачи,переформулиро
вать условие,извлекат
ь необходимую
 информацию, строить
логическую цепочку 
рассуждений, 
критическиоценивать 
полученный 
ответ,осуществлять са
моконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию

Овладение базовым 
понятийным 
аппаратом; умение 
работать с 
математическим 
текстом, грамотно 
применять 
математическую 
терминологию и 
символику; умение 
применять изученные 
понятия для решения 
задач практического 
характера

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

13.02-
17.02

§ 6. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч. )

109 Сложение чисел
с помощью 
координатной 
прямой

Понимать  математиче
ский смысл операции 
прибавления  к числу a 
числа b;находить сумм

Умение  находить 
сумму 
противоположных 
чисел и сумму чисел с

Организация 
форм 
совместной 
учебной 

Понимание
сущности

алгоритмически
х предписаний и

13.02-
17.02
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(урок открытия
новых знаний)

у противоположных 
чисел и сумму чисел с 
помощью 
координатной прямой

помощью 
координатной прямой

деятельности,
учебного 
сотрудничест
ва

умение
действовать в
соответствии с
предложенным

алгоритмом

110 Сложение чисел
с помощью 
координатной 
прямой
(закрепление 
знаний)

13.02-
17.02

111 Сложение 
отрицательных 
чисел
(урок открытия
новых знаний)

Выполнять сложение 
отрицательных чисел

Умение находить 
сумму отрицательных 
чисел

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

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом

13.02-
17.02

112 Сложение 
отрицательных 
чисел
(закрепление 
знаний)

Выполнять сложение 
отрицательных чисел

Умение находить 
сумму отрицательных 
чисел

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

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом

3.03-
10.03

3.03
2021

Корр.
№112 + 
№ 113

113 Сложение 
отрицательных 
чисел
(обобщение 
знаний)

---- ---- ---- Корр.
№112 + 
№ 113

114 Сложение чисел
с разными 

Выполнять сложение 
чисел с разными 

Умение выполнять 
сложение чисел с 

Умение ясно, 
точно, 

Понимание 
сущности 

20.02-
24.02
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знаками
(урок открытия
новых знаний)

знаками разными знаками грамотно 
излагать свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
речи, 
понимать 
смысл 
поставленной 
задачи

алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом

115 Сложение чисел
с разными 
знаками
(закрепление 
знаний)

20.02-
24.02

116 Сложение чисел
с разными 
знаками
(обобщение 
знаний)

20.02-
24.02

117 Вычитание
(урок открытия
новых знаний)

Выполнять  вычитание
чисел;представлять ра
зность в виде 
суммы; решать  задачи
на нахождение длины 
отрезка на 
координатной прямой

Уметь применять 
правило вычитания на
практике; находить 
длину отрезка на 
координатной прямой

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

27.02-
3.03

118 Вычитание
(закрепление 
знаний)

6.03-
10.03

119 Вычитание
(обобщение 
знаний)

6.03-
10.03

120 Контрольная 
работа № 10 
(контроль и 

Анализировать и осм
ысливатьтекст 
задачи,переформулиро

Овладение базовым 
понятийным 
аппаратом; умение 

Понимать 
смысл 
поставленной 

Понимание 
сущности 
алгоритмически

6.03-
10.03
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оценка знаний,) вать условие,извлекат
ь необходимую
 информацию, строить
логическую цепочку 
рассуждений, 
критическиоценивать 
полученный 
ответ,осуществлять са
моконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию

работать с 
математическим 
текстом, грамотно 
применять 
математическую 
терминологию и 
символику; умение 
применять изученные 
понятия для решения 
задач практического 
характера

задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

§ 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  (12 ч.)

121 Умножение
(урок открытия
новых знаний)

Выполнять умножение
чисел с разными 
знаками  и умножение
 отрицательных чисел 

Умение выполнять 
умножение чисел с 
разными знаками  и 
умножение
 отрицательных чисел

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

6.03-
10.03

122 Умножение
(закрепление 
знаний)

Выполнять умножение
чисел с разными 
знаками  и умножение
 отрицательных чисел 

Умение выполнять 
умножение чисел с 
разными знаками  и 
умножение
 отрицательных чисел

13.03-
17.03
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деятельности
123 Деление

(урок открытия
новых знаний)

Выполнять деление 
отрицательного числа 
на отрицательное; 
деление чисел с 
разными знаками

Умение выполнять 
деление 
отрицательного числа 
на отрицательное; 
деление чисел с 
разными знаками

умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

13.03-
17.03

124 Деление
(закрепление 
знаний)

Выполнять деление 
отрицательного числа 
на отрицательное; 
деление чисел с 
разными знаками

Умение выполнять 
деление 
отрицательного числа 
на отрицательное; 
деление чисел с 
разными знаками

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

13.03-
17.03

125 Деление
(обобщение 
знаний)

Выполнять деление 
отрицательного числа 
на отрицательное; 
деление чисел с 
разными знаками

Умение выполнять 
деление 
отрицательного числа 
на отрицательное; 
деление чисел с 
разными знаками

 13.03-
17.03

126 Рациональные 
числа
(урок открытия
новых знаний)

Формулировать  поняти
я рациональные числа, 
периодические дроби, 
приближенные 
значения

Умение представлять 
рациональные числа в
виде дроби; 
сравнивать и 
упорядочивать 
рациональные числа

Организация 
форм 
совместной 
учебной
деятельности,
учебного 
сотрудничест

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 

13.03-
17.03

127 Рациональные 
числа

Формулировать  поняти
я рациональные числа, 

20.03-
21.03
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(закрепление 
знаний)

периодические дроби, 
приближенные

ва предложенным 
алгоритмом

128 Свойства 
действий с 
рациональными 
числами
(урок открытия
новых знаний)

Формулировать и 
записывать с помощью 
букв свойства действий
с рациональными 
числами; 

Умение применять 
свойства действий 
при решении 
примеров и задач

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом

20.03-
21.03

129 Свойства 
действий с 
рациональными 
числами
(закрепление 
знаний)

Формулировать и 
записывать с помощью 
букв свойства действий
с рациональными 
числами; применять дл
я преобразования 
числовых выражений

Умение применять 
свойства действий 
при решении 
примеров и задач

--- ----- Корр.
№ 129 + 
№130

130 Свойства 
действий с 
рациональными 
числами

Формулировать и 
записывать с помощью 
букв свойства действий
с рациональными 
числами; применять дл
я преобразования 
числовых выражений

Умение применять 
свойства действий 
при решении 
примеров и задач

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом

9.04.-
16-04

9.04 Корр.
№ 129 + 
№130

131 Контрольная 
работа №11 
(контроль и 
оценка знаний,)

Анализировать и осмыс
ливать текст задачи, 
переформулировать усл
овие, 
извлекать необходиму
ю
 информацию, строить 
логическую цепочку 
рассуждений, 

Овладение базовым 
понятийным 
аппаратом; умение 
работать с 
математическим 
текстом, грамотно 
применять 
математическую 
терминологию и 

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 

3.04-
7.04
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критически 
оценивать полученный 
ответ, 
осуществлять самоконт
роль, проверяя ответ на
соответствие условию

символику; умение 
применять изученные 
понятия для решения 
задач практического 
характера

 письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

132 Умножение и 
деление 
положительных 
и 
отрицательных 
чисел (урок 
обобщения 
материала)

Выполнять умножение 
и деление  чисел с 
разными знаками  и 
 отрицательных чисел 

Умение выполнять 
умножение и деление 
чисел с разными 
знаками  и умножение
и деление
 отрицательных чисел

умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

3.04-
7.04

§ 8. Решение уравнений (18 ч. )

133 Раскрытие 
скобок
(урок открытия
новых знаний)

Выполнять  раскрытие
скобок, перед 
которыми стоит знак + 
или -

Умение раскрывать 
скобки в соответствии
с правилами и 
находить значения 
выражений

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

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом

3.04-
7.04

134 Раскрытие 
скобок 
(закрепление 
знаний)

3.04-
7.04

135 Раскрытие 
скобок
(обобщение 
знаний)

3.04-
7.04

136 Коэффициент
урок открытия 
новых знаний)

Формулировать  понят
ие коэффициент 
выражения

Умение определять 
числовой 
коэффициент

Умение ясно, 
точно, 
грамотно 

Понимание 
сущности 
алгоритмических 

10.04-
14.04
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излагать свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
речи.

предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом

137 Коэффициент
(закрепление 
знаний)

Формулировать  понят
ие коэффициент 
выражения

Умение определять 
числовой 
коэффициент

10.04-
14.04

138 Подобные 
слагаемые
(урок открытия
новых знаний)

Формулировать  понят
ия подобные 
слагаемые, приведение 
подобных 
слагаемых; решать при
меры с использованием
правила сложения 
подобных слагаемых

Умение находить и 
складывать подобные 
слагаемые

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом

----- ---- ---- Корр.
№138 + 
№139

139 Подобные 
слагаемые
(закрепление 
знаний)

10.04-
14.04

Корр.
№138 + 
№139

140 Подобные 
слагаемые
(закрепление 
знаний)

--- ---- ---- Корр.
№140 + 
№141

141 Подобные 
слагаемые 

(обобщение 
знаний)

17.04-
21.04

Корр.
№140 + 
№141

142 Подобные 
слагаемые
(обобщение 
знаний)

17.04-
21.04

143 Контрольная 
работа № 12 
(контроль и 
оценка знаний,)

Анализировать и осм
ысливатьтекст 
задачи,переформулиро
вать условие,извлекат
ь необходимую
 информацию, строить
логическую цепочку 
рассуждений, 

Овладение базовым 
понятийным 
аппаратом; умение 
работать с 
математическим 
текстом, грамотно 
применять 
математическую 

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 

17.04-
21.04
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критическиоценивать 
полученный 
ответ,осуществлять са
моконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию

терминологию и 
символику; умение 
применять изученные 
понятия для решения 
задач практического 
характера

мысли в
 письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

144 Решение 
уравнений
(урок открытия
новых знаний)

Решать  линейные 
уравнения, используя 
правило переноса 
слагаемых из одной 
части уравнения в 
другую, правило 
умножения (деления) 
обеих частей уравнения
на одно и то же число, 
не равное 
нулю;составлять уравн
ения по условиям задач

Умение решать 
линейные уравнения; 
составлять уравнения 
по условиям задач

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

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

17.04-
21.04

Корр. 
№144 + 
№149

145 Решение 
уравнений
(закрепление 
знаний)

27.04 -
30.04

30.04 Корр. 
№145 + 
№146

146 Решение 
уравнений
(закрепление 
знаний)

--- -- ---- Корр. 
№145 + 
№146

147 Решение 
уравнений
(закрепление 
знаний)

24.04-
28.04

Корр. 
№147 + 
№148

148 Решение 
уравнений
(закрепление 
знаний)

Решать  линейные 
уравнения, используя 
правило переноса 
слагаемых из одной 
части уравнения в 
другую, правило 
умножения (деления) 
обеих частей уравнения

Умение решать 
линейные уравнения; 
составлять уравнения 
по условиям задач

Умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
речи, 

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 

----- ----- ----- Корр. 
№147 + 
№148 

149 Решение 
уравнений
(обобщение 
знаний)

---- ---- ---- Корр. 
№144 + 
№149
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на одно и то же число, 
не равное 
нулю;составлять уравн
ения по условиям задач

понимать 
смысл 
поставленной 
задачи

алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

150 Контрольная 
работа № 13
 (контроль и 
оценка знаний,)

24.04-
28.04

§ 9. Координаты на плоскости (10 ч.)
151 Перпендикуляр

ные прямые
(урок открытия
новых знаний)

Распознавать и 
изображать 
перпендикулярные 
прямые (отрезки)

Умение определять на
глаз и с помощью 
чертежного 
треугольника  
перпендикулярные 
прямые, строить 
перпендикулярные 
прямые, отрезки 
(лучи)

Организация 
форм 
совместной 
учебной  
деятельности,
учебного 
сотрудничест
ва

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом

--- --- --- Корр. 
№151 + 
№152

152 Перпендикуляр
ные и 
параллельные 
прямые
(урок открытия
новых знаний)

Распознавать и 
изображать 
параллельные прямые 
(отрезки, лучи)

Умение определять на
глаз и с помощью

чертежного
треугольника

параллельные прямые,
строить параллельные

прямые, отрезки
(лучи)

Умение ясно,
точно,

грамотно
излагать свои

мысли в
устной и

письменной
речи,

понимать
смысл

поставленной
задачи

Понимание
сущности

алгоритмически
х предписаний и

умение
действовать в
соответствии с
предложенным

алгоритмом;
умение видеть

математическую
задачу в других
дисциплинах, в

2.05-
5.05

Корр. 
№151 + 
№152
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окружающей
жизни

153 Координатная 
плоскость(урок 
открытия 
новых знаний)

Формулировать понят
ия перпендикулярные 
координатные прямые 
– ось абсцисс и ось 
ординат; система 
координат; координаты
точки на плоскости – 
абсцисса и ордината

Умение строить 
координатную 
плоскость; отмечать
 на координатной 
плоскости точки с 
заданными 
координатами и 
определять 
координаты точки на 
плоскости

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

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в  
окружающей 
жизни

2.05-
5.05

Корр. 
№153 + 
№154

154 Координатная 
плоскость
(закрепление 
знаний)

--- --- --- Корр. 
№153 + 
№154

155
Координатная 
плоскость
(обобщение 
знаний)

2.05-
5.05

156 Столбчатые 
диаграммы
(урок открытия
новых знаний)

Формулировать понят
ие столбчатые 
диаграммы

Умение строить 
столбчатые 
диаграммы согласно 
условиям задач

смысл 
поставленной 
задачи

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 

8.05-
12.05

Корр. 
№156 + 
№157

157 Столбчатые 
диаграммы
(закрепление 
знаний)

----- ----- ---- Корр. 
№156 + 
№157
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жизни

158 Графики
(урок открытия
новых знаний)

Формулировать понят
ие 
графики; изображать  г
рафики

Умение строить и 
читать графики

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

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

8.05-
12.05

Корр. 
№158 + 
№159

159 Графики
(закрепление 
знаний)

----- ---- ---- Корр. 
№158 + 
№159

160 Контрольная 
работа №14 
(контроль и 
оценка знаний,)

Анализировать и осм
ысливатьтекст 
задачи,переформулиро
вать условие,извлекат
ь необходимую
 информацию, строить
логическую цепочку 
рассуждений, 
критическиоценивать 
полученный 
ответ,осуществлять са
моконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию

Овладение базовым 
понятийным 
аппаратом; умение 
работать с 
математическим 
текстом, грамотно 
применять 
математическую 
терминологию и 
символику; умение 
применять изученные 
понятия для решения 
задач практического 
характера

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 

8.05-
12.05
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учебной 
математическ
ой 
деятельности

жизни

Итоговое повторение (10 ч.)

161 Делимость 
чисел
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

Повторить признаки 
делимости на 
2,3,5,9,10,25

Умение определять 
признаки делимости; 
различать простые и 
составные числа;

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

15.05-
19.05

162 НОД и НОК 
натуральных 
чисел
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

Повторить  понятия 
делители и кратные, 
простые и составные 
числа, НОД и НОК; 
признаки делимости

Умение находить 
НОД и НОК чисел

15.05-
19.05

Корр. 
№162 + 
№163

163 НОД и НОК 
натуральных 
чисел
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

--- ---- ---- Корр. 
№162 + 
№163

164 Итоговая 
контрольная 
работа№15
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

Выполнять сложение, 
вычитание, умножение 
и деление 
обыкновенных дробей 
и смешанных чисел

Умение выполнять все
арифметические 
действия с 
обыкновенными 
дробями и 
смешанными числами

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
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речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

165 Действия с 
рациональными 
числами. 
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

Выполнять действия с 
рациональными 
числами

Умение выполнять 
действия с 
рациональными 
числами

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

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом

22.05-
26.05

166 Решение 
уравнений
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

Решать уравнения и 
составлять уравнения 
по условиям задач

Умение 
решать уравнения и 
составлять уравнения 
по условиям задач

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно,  
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение  
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом

22.05-
26.05

167 Решение 
уравнений
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

 22.05-
26.05
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результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

168 Координатная 
плоскость
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

Строить координатную 
плоскость; отмечать  на
координатной 
плоскости точки с 
заданными 
координатами и 
определять координаты
точки на плоскости

Умение строить 
координатную 
плоскость; отмечать
 на координатной 
плоскости точки с 
заданными 
координатами и 
определять 
координаты точки на 
плоскости

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

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

 22.05-
26.05

169 Обобщение 
изученного 
материала

Анализировать и осм
ысливатьтекст 
задачи,переформулиро
вать условие,извлекат
ь необходимую
 информацию, строить
логическую цепочку 
рассуждений, 
критическиоценивать 
полученный 
ответ,осуществлять са
моконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию

Овладение базовым 
понятийным 
аппаратом; умение 
работать с 
математическим 
текстом, грамотно 
применять 
математическую 
терминологию и 
символику; умение 
применять изученные 
понятия для решения 
задач практического 
характера

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 

--- ---- --- Корр.
№169 + 
№170
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учебной 
математическ
ой 
деятельности

жизни

170 Обобщение 
изученного 
материала
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

Повторение и 
обобщение материала, 
изученного в 6 классе

Умение применять 
полученные знания 
при решении 
примеров и задач

Понимать 
смысл 
поставленной 
задачи, 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в
 письменной 
речи; умение 
контролирова
ть процесс и 
результат 
учебной 
математическ
ой 
деятельности

Понимание 
сущности 
алгоритмически
х предписаний и 
умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом; 
умение видеть 
математическую
задачу в других 
дисциплинах, в 
окружающей 
жизни

22.05-
26.05

Корр.
№169 + 
№170
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В) Календарно-тематическое планирование, 7 класс,2020-2021 у.г.

 раздел «Алгебра»                                                                                                         Учитель: Галеева З.Г.

Таблица  10
№
урока

Дата Тема урока Содержание курса Практическая часть УУД деятельность учащихся Коррект
пла
н

фак
т

Глава I. ВЫРАЖЕНИЯ. ТОЖДЕСТВА. УРАВНЕНИЯ (22 Ч)
1 Числовые 

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

Формирование у 
обучающихся умений 
построения и реализации
новых знаний: устный 
опрос, выполнения 
практических заданий из
УМК, коллективная 
исследовательская 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме; 
уметь с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию.
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения того, 
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работа, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно; самостоятельно
формулировать познавательную 
цель и строить действия в 
соответствии с ней.
Познавательные: проводить 
анализ способов решения задач

2 Числовые 
выражения

Решение задачи. Числовые 
выражения. Алгебраическое 
выражение. Выражения, не 
имеющие смысла

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлекторной 
деятельности : ответы на
вопросы по домашнему 
заданию (разбор 
нерешенных задач), 
контроль усвоения 
материала (письменный 
опрос), построение 
алгоритма  действий, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: описывать  
содержание действий с целью 
ориентировки предметно- 
практической или иной 
деятельности.
Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий; 
предвосхищать временные 
характеристики достижения 
результата (отвечать на вопросы 
«когда будет результат?»).
Познавательные: проводить 
анализ способов решения задач с 
точки зрения их реальности и 
экономичности 

3 Выражение с 
переменными 

Выражение с переменными. 
Переменная. Доступное 
значение переменной. 
Недопустимое значение 
переменной. Запись формул

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлекторной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
построение алгоритма  
действий, составлнение 

Коммуникативные: осуществлять 
совместную деятельность в 
группах; задавать вопросы с целью 
получения необходимой для 
решения проблемы информации; 
осуществлять деятельность с 
учетом учебно-позновательных 
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опорного коспекта по 
теме урока, работа с 
опорным конспектом, 
выполнение 
практических заданий, 
выполнение творческого 
задания, проектирование
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

задач.
Регулятивные: оценивать работу; 
исправлять и исправлять ошибки.
Познавательные: применять 
схемы, модели для получения 
информации; устанавливать 
причинно-следственные связи.

4 Выражение с 
переменными

Выражение с переменными. 
Переменная. Доступное 
значение переменной. 
Недопустимое значение 
переменной. Запись формул

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
письменный  опрос, 
работа в парах по 
учебнику, фронтальный 
опрос по теоретическому
материалу, 
самостоятельная работа 
из УМК, выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: адекватно 
оценивать свои достижения, 
осознавать  возникающие 
трудности, искать их причины и 
пути преодоления.
Познавательные: объяснять роль 
математики в практической 
деятельности людей; выделять и 
формулировать проблему.

5 Сравнение 
значений 
выражений

Решение задачи. Неравенство. 
Частное. Строгое неравенство 
( , ). Нестрогое неравенство ˃,˂). Нестрогое неравенство ˂). Нестрогое неравенство 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим мнением и 
высказывать свое; устанавливать и 
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(≥,≤). Сравнение значений 
выражений.

способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, тест, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение и 
делать выбор.
Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с 
заданным эталоном, обнаруживать 
отклонения и отличия от эталона.
Познавательные: выполнять 
операции со знаками и символами; 
выделять объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей.

Преображение выражений (5ч)
6 Свойства 

действий над 
числами

Основные свойства сложения 
и умножения чисел: 
переместительное, 
сочетательное, 
распределительное. 
Группировка чисел.

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
составление опорного 
конспекта по теме урока,
работа в парах, 
выполнение 
практических заданий , 
проектирование 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие 
способы работы; представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме .
Регулятивные: выделять и 
осознавать то, что усвоено, 
осознавать качество и уровень 
усвоения.
Познавательные: выражать смысл 
ситуации различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, знаки).
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выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

7 Свойства 
действий над 
числами

Основные свойства сложения 
и умножения чисел: 
переместительное, 
сочетательное, 
распределительное. 
Группировка чисел

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: разбор 
нерешенных задач, 
писменный опрос, 
работа с опорным 
конспектом, 
самостоятельная работа 
по заданиям из УМК,  
выполнение творческого 
задания , 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: выражать 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
позиции .
Регулятивные: вносить коррективы 
и дополнения в  способ своих 
действий в случае расхождения 
эталона, реального действия и его 
результата.
Познавательные: выделять и 
формулировать проблему; строить 
логические цепочки рассуждений.

8 Тождества.
Тождественны

е
преобразовани
я выражений

Тождественно равные
значения переменной.

Тождества. Тождественные
преобразования выражений.

Правила преобразований
выражений

Формирование у
учащихся способности к

рефлексивной
деятельности : разбор

нерешенных задач,
фронтальный опрос,

выполнение
практических заданий из

УМК, выполнение
творческого задания,

проектирование
выполнения домашнего

задания,

Коммуникативные: развивать 
способность с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию; слушать и слышать 
друг друга ; понимать возможность 
существования различных точек 
зрения, не совпадающих с 
собственной.
Регулятивные: предвосхищать 
результат и уровень усвоения; 
самостоятельно формулировать 
познавательную цель и строить 
действия в соответствии с ней.
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комментирование
выставленных оценок

Познавательные: осуществлять
поиск и выделение необходимой

информации; устанавливать
аналогии.

9 Тождества.
Тождественны

е
преобразовани
я выражений

Тождественно равные
значения переменной.

Тождества. Тождественные
преобразования выражений.

Правила преобразований
выражений

Формирование у
учащихся умений

построения и реализации
новых знаний: разбор

нерешенных задач,
фронтальный опрос,

выполнение
практических и

проблемных заданий на
закрепление т

повторение изученного
материала из УМК,

проектирование
выполнения домашнего

задания,
комментирование

выставленных оценок

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие 
способы работы; с достаточной 
полнотой и точность выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества
Познавательные:  осуществлять
синтез  как  составления  целого  из
частей

10 Контрольная
работа №1 по

теме
«Выражение.
Тождество»

Проверка знаний, умений и
навыков обучающихся по теме

«Выражение. Тождество.
Преобразования.»

Формирование у
обучающих умений к

осуществлению
контрольной функции ;

контроль и самоконтроль
изученных понятий:

написание контрольной
работы 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат

Познавательные: выбирать
наиболее эффективные способы

решения задачи

Уравнения с одной переменной (7ч)
11 Уравнение и

его корни
Уравнение с одной

переменной. Решение
уравнения. Корень уравнения.

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 

Коммуникативные: аргументировать 
свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию 
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Равносильные уравнения. способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
индивидуальная работа; 
составление опорного 
конспекта по теме урока,
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

невраждебным для оппонентов 
образом; развивать умения 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми.
Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с заданным
эталоном, обнаруживать отклонения 
и отличия от эталона; составлять 
план и последовательность действий.
Познавательные: выдвигать и 
обосновывать гипотезы, предлагать 
способы их проверки; выбирать вид 
графической модели.

12 Уравнение и 
его корни

Свойство решения уравнения Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: разбор 
нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 
практических и 
проблемных заданий на 
закрепление и 
повторение знаний, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

Коммуникативные: продуктивно 
общаться и взаимодействовать с 
коллегами по совместной 
деятельности.
Регулятивные: осознавать правило 
контроля и успешно использовать 
его в решении учебной задачи.
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задач; структурировать 
знания; заменять термины 
определениями

13 Линейное Линейное уравнение с одной Формирование у Коммуникативные: выражать 
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уравнение с 
одно 
переменной

переменной учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний: разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических и 
проблемных заданий на 
закрепление т 
повторение изученного 
материала из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
позиции.
Регулятивные: прогнозировать 
результат и уровень усвоения.
Познавательные: выбирать 
обобщенные стратегии решения 
задачи; применять методы 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств; структурировать знания; 
определять основную и 
второстепенную информацию

14 Линейное 
уравнение с 
одно 
переменной

Свойства корней линейного 
уравнения. Коэффициент при 
переменной

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга; уметь 
представлять конкретное содержание
и сообщать его в письменной и 
устной форме.
Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять ее 
при выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования познавательной задачи.
Познавательные: выводить 
следствия из имеющихся в условии 
задачи данных

15 Решение задач 
с помощью 
уравнений

Математическая модель 
решения задачи на 
составление линейного 

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 

Коммуникативные: переводить 
конфликтную ситуацию в логический
план и разрешать ее как задачу через 
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уравнения. Решение задач на 
составление линейного 
уравнения с одной переменной

деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

анализ ее условий; демонстрировать 
способность к эмпатии, стремление 
устанавливать доверительные 
отношения взаимопонимания.
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата;
предвосхищать временные 
характеристики достижения 
результата.
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с 
выделением только существенной 
информации.

16 Решение задач 
с помощью 
уравнений

Математическая модель 
решения задачи на 
составление линейного 
уравнения. Решение задач на 
составление линейного 
уравнения с одной переменной

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: разбор 
нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 
практических и 
проблемных заданий на 
закрепление и 
повторение знаний, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения; эффективно  
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.
Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий; 
вносить коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от 
конкретных условий; проводить 
анализ способов решения задач; 
восстанавливать предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, 
изображать на схеме только 
существенную информацию; 
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анализировать объект, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки

Статистические характеристики (10ч)
17 Среднее 

арифметическо
е

Среднее арифметическое 
чисел. Значение среднего 
арифметического.

Формирование у 
обучающихся умений 
построения и реализации
новых знаний: устный 
опрос, выполнения 
практических заданий из
УМК, коллективная 
исследовательская 
работа, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: проявлять 
уважительное отношение к 
одноклассникам, внимание к 
личности другого, развивать 
адекватное межличностное 
восприятие.
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно; вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: выбирать 
смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между 
ними

18 Среднее 
арифметическо
е

Среднее арифметическое 
чисел. Значение среднего 
арифметического.

Формирование у 
обучающихся умений 
построения и реализации
новых знаний: устный 
опрос, выполнения 
практических заданий из
УМК, коллективная 
исследовательская 
работа, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: развивать 
способность с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию; слушать и слышать 
друг друга; понимать возможность 
существования различных точек 
зрения, не совпадающих с 
собственной.
Регулятивные: предвосхищать 
результат и уровень усвоения; 
самостоятельно формулировать 
познавательную цель и строить 
действия в соответствии с ней.



205

Познавательные: осуществлять 
поиск и выделение необходимой 
информации; устанавливать 
аналогии.

19 Среднее 
арифметическо
е

Среднее арифметическое 
чисел. Значение среднего 
арифметического.

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
индивидуальная работа; 
составление опорного 
конспекта по теме урока,
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: выражать 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
позиции.
Регулятивные: прогнозировать 
результат и уровень усвоения.
Познавательные: выбирать 
обобщенные стратегии решения 
задачи; применять методы 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств; структурировать знания; 
определять основную и 
второстепенную информацию

20 Размах Среднее арифметическое 
чисел, размах ряда чисел. 
упорядоченный ряд чисел

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, выполнение 
творческого задания, 

Коммуникативные: проявлять 
уважительное отношение к 
одноклассникам, внимание к 
личности другого, развивать 
адекватное межличностное 
восприятие.
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно; вносить 
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проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: выбирать 
смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между 
ними

21 Размах Размах ряда чисел. 
упорядоченный ряд чисел. 

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: выражать 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
позиции.
Регулятивные: прогнозировать 
результат и уровень усвоения.
Познавательные: выбирать 
обобщенные стратегии решения 
задачи; применять методы 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств; структурировать знания; 
определять основную и 
второстепенную информацию

22 Мода Мода ряда чисел. 
Стационарный ряд чисел. 
Наука статистика

Формирование у 
обучающихся умений 
построения и реализации
новых знаний: устный 
опрос, выполнения 
практических заданий из
УМК, коллективная 
исследовательская 
работа, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: выражать 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
позиции .
Регулятивные: вносить коррективы 
и дополнения в  способ своих 
действий в случае расхождения 
эталона, реального действия и его 
результата.
Познавательные: выделять и 
формулировать проблему; строить 
логические цепочки рассуждений.
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23 Мода Мода ряда чисел. 
Стационарный ряд чисел. 
Наука статистика

Формирование у 
обучающихся умений 
построения и реализации
новых знаний: устный 
опрос, выполнения 
практических заданий из
УМК, коллективная 
исследовательская 
работа, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: выражать 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
позиции.
Регулятивные: прогнозировать 
результат и уровень усвоения.
Познавательные: выбирать 
обобщенные стратегии решения 
задачи; применять методы 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств; структурировать знания; 
определять основную и 
второстепенную информацию

24 Медиана как 
статистическая
характеристика

Упорядоченный ряд чисел. 
Медиана чисел. 
Статистическая 
характеристика медианы чисел

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
индивидуальная работа; 
составление опорного 
конспекта по теме урока,
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: проявлять 
уважительное отношение к 
одноклассникам, внимание к 
личности другого, развивать 
адекватное межличностное 
восприятие.
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно; вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: выбирать 
смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между 
ними
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25 Медиана как 
статистическая
характеристика

Медиана как статистическая 
характеристика

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
индивидуальная работа; 
составление опорного 
конспекта по теме урока,
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: выражать 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
позиции .
Регулятивные: вносить коррективы 
и дополнения в  способ своих 
действий в случае расхождения 
эталона, реального действия и его 
результата.
Познавательные: выделять и 
формулировать проблему; строить 
логические цепочки рассуждений.

26 Контрольная 
работа №2 по 
теме « 
Уравнения»

Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся по теме « 
Уравнения»

Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Глава II. Функции (11 ч)
Функции и их графики (5 ч)
27 Что такое 

функция
Площадь квадрата. 
Независимая переменная 
(аргумент). зависимая 
переменная (функция). 

Формирование у 
обучающихся умений 
построения и реализации
новых знаний: устный 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга; уметь 
представлять конкретное содержание
и сообщать его в письменной и 
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Функциональная зависимость. 
Функция. Значение функции. 
Область определения. 
Множество значений функции.

опрос, выполнения 
практических заданий из
УМК, коллективная 
исследовательская 
работа, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

устной форме.
Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять ее 
при выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования познавательной задачи.
Познавательные: выводить 
следствия из имеющихся в условии 
задачи данных

28 Вычисление 
значений 
функции по 
формуле

Задание функции по формуле. 
Значение функции

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: разбор 
нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 
практических и 
проблемных заданий на 
закрепление и 
повторение знаний, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения; эффективно  
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.
Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с заданным
эталоном, обнаруживать отклонения 
и отличия от эталона; составлять 
план и последовательность действий.
Познавательные: выдвигать и 
обосновывать гипотезы, предлагать 
способы их проверки; выбирать вид 
графической модели.

29 Вычисление 
значений 
функции по 
формуле

Задание функции по формуле. 
Значение функции

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме; 
уметь с помощью вопросов добывать
недостающую информацию.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат
Познавательные: выбирать 
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УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

наиболее эффективные способы 
решения задачи

30 График 
функции

Задание графика функции 
формулой. Абсцисса. 
Аргумент. Ордината. 
Функция. Графическое 
описание.

Формирование у 
обучающихся умений 
построения и реализации
новых знаний: устный 
опрос, выполнения 
практических заданий из
УМК, коллективная 
исследовательская 
работа, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие 
способы работы; с достаточной 
полнотой и точность выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.
Регулятивные: предвосхищать 
результат и уровень усвоения; 
самостоятельно формулировать 
познавательную цель и строить 
действия в соответствии с ней.
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
делать выводы; извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного объяснения учителя, 
высказываний одноклассников, 
систематизировать собственные 
знания; читать и слушать, извлекая 
нужную информацию, находить ее в 
учебнике

31 График 
функции

Задание графика функции 
формулой. Абсцисса. 
Аргумент. Ордината. 
Функция. Графическое 
описание. 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: разбор 
нерешенных задач, 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие 
способы работы; с достаточной 
полнотой и точность выражать свои 
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устный опрос, 
выполнение 
практических и 
проблемных заданий на 
закрепление и 
повторение знаний, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно; вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: анализировать 
условия и требования задачи; 
выбирать обобщенные стратегии 
решения задачи

Линейная Функция (6 ч)
32 Прямая 

пропорциональ
ность и ее 
график

Прямая пропорциональность. 
Функция вида y= kx. Примеры 
прямых зависимостей. График 
прямой пропорциональности и
его нахождение на 
координатной плоскости

Формирование у 
обучающихся умений 
построения и реализации
новых знаний: устный 
опрос, выполнения 
практических заданий из
УМК, коллективная 
исследовательская 
работа, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: проявлять 
готовность адекватно реагировать на 
нужды одноклассников, оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку
партнерам.
Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять ее 
при выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования познавательной задачи.
Познавательные: структурировать 
знания; выделять объекты и 
процессы с точки зрения целого и 
частей

33 Прямая 
пропорциональ
ность и ее 
график

Прямая пропорциональность. 
Функция вида y= kx. Примеры 
прямых зависимостей. График 
прямой пропорциональности и
его нахождение на 

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения; эффективно  
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.
Регулятивные: сличать способ и 
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координатной плоскости фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

результат своих действий с заданным
эталоном, обнаруживать отклонения 
и отличия от эталона; составлять 
план и последовательность действий.
Познавательные: выбирать, 
сопоставлять и обосновывать 
способы решения задачи

34 Линейная 
функция и ее 
график

Линейная функция. Функция 
вида y=kx+b. График 
линейной функции и его 
нахождение на координатной 
плоскости. Угловой 
коэффициент и его свойства

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений.
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель
и строить действия в соответствии с 
ней.
Познавательные: выражать смысл 
ситуации различными средствами; 
анализировать объект, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки

35 Линейная 
функция и ее 
график

Линейная функция. Функция 
вида y=kx+b. График 
линейной функции и его 
нахождение на координатной 
плоскости. Угловой 
коэффициент и его свойства

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: разбор 
нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 
практических и 
проблемных заданий на 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера – убеждать его,
контролировать, корректировать и 
оценивать его действия.
Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с заданным
эталоном, обнаруживать отклонения 
и отличия от эталона; составлять 
план и последовательность действий.
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закрепление и 
повторение знаний, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Познавательные: устанавливать 
взаимосвязь между объемом 
приобретенных на уроке знаний, 
умений, навыков и операционных, 
исследовательских, аналитических 
умений как интегрированных, 
сложных умений

36 Зачет по теме 
«Линейные 
функции»

Прямая пропорциональность и
ее график. Линейная функция 
и ее график

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: осуществлять 
совместную деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью получения 
необходимой для решения проблемы 
информации; осуществлять 
деятельность с учетом учебно-
позновательных задач.
Регулятивные: вносить коррективы 
и дополнения в  способ своих 
действий в случае расхождения 
эталона, реального действия и его 
результата.
Познавательные: выделять и 
формулировать проблему; строить 
логические цепочки рассуждений

37 Контрольная 
работа №3 по 
теме « 
Функции»

Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся по теме « 
Функции»

Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Глава III. Степень с натуральным показателем (11 ч)

Степень и ее свойства ( 5 ч)
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38 Определение 
степени с 
натуральным 
показателем

Основание степени. 
Показатель степени. Степень 
числа с натуральна 
показателем. Возведение числа
в степень. Свойства степеней.

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
индивидуальная работа; 
составление опорного 
конспекта по теме урока,
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: продуктивно 
общаться и взаимодействовать с 
коллегами по совместной 
деятельности.
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель
и строить действия в соответствии с 
ней; использовать различные 
ресурсы для достижения цели; 
выбирать успешные стратегии в 
трудных ситуациях.
Познавательные: выделять и 
формулировать проблему; строить 
логические цепочки рассуждений

39 Умножение и 
деление 
степеней

Умножение и деление 
степеней. Основное свойство 
степени

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 

Коммуникативные: 
демонстрировать способность к 
эмпатии, стремиться устанавливать 
доверительные отношения 
взаимопонимания; использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений.
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель
и строить действия в соответствии с 
ней;
Познавательные: использовать 
приобретенные знания и умения в 
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комментирование 
выставленных оценок

практической деятельности и 
повседневной жизни

40 Умножение и 
деление 
степеней

Умножение и деление 
степеней. Основное свойство 
степени

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: задавать 
вопросы с целью получения 
необходимой для решения проблемы 
информации; осуществлять 
совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных 
задач.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат; 
предвосхищать результат и уровень 
усвоения.
Познавательные: осуществлять 
отбор существенной информации.

41 Возведение в 
степень 
произведения и
степени

Возведение в степень 
произведения, степени и 
частного. Свойства степени 
произведения. Возведение 
степени в степень.

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
индивидуальная работа; 
составление опорного 
конспекта по теме урока,
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в письменной форме.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат;
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи
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задания, 
комментирование 
выставленных оценок

42 Возведение в 
степень 
произведения и
степени

Возведение в степень 
произведения, степени и 
частного. Свойства степени 
произведения. Возведение 
степени в степень.

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: обмениваться 
мнениями, понимать позицию 
партнера, в том числе и отличную от 
своей; задавать вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы других, 
формулировать собственные мысли, 
высказывать и обосновывать свою 
точку зрения.
Регулятивные: планировать 
необходимые действия, операции, 
действовать по плану; 
самостоятельно планировать 
необходимые действия, операции.
Познавательные: анализировать 
условия и требования задачи; 
выбирать обобщенные стратегии 
решения задачи

Одночлены (6ч)

43 Одночлен и его
стандартный 
вид

Определение одночлена. 
Стандартный вид одночлена. 
Коэффициент одночлена. 
Степень одночлена. Сложение 
и вычитание одночленов

Формирование у 
обучающихся умений 
построения и реализации
новых знаний: устный 
опрос, выполнения 
практических заданий из
УМК, коллективная 
исследовательская 
работа, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 

Коммуникативные: осуществлять 
совместную деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью получения 
необходимой для решения проблемы 
информации; осуществлять 
деятельность с учетом учебно-
позновательных задач.
Регулятивные: оценивать работу; 
исправлять и объяснять ошибки.
Познавательные: выделять и 
формулировать проблему; строить 
логические цепочки рассуждений.
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выставленных оценок
44 Сложение и 

вычитание 
одночленов

Определение одночлена. 
Стандартный вид одночлена. 
Коэффициент одночлена. 
Степень одночлена. Сложение 
и вычитание одночленов

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
индивидуальная работа; 
составление опорного 
конспекта по теме урока,
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: осуществлять 
совместную деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью получения 
необходимой для решения проблемы 
информации; осуществлять 
деятельность с учетом учебно-
позновательных задач.
Регулятивные: адекватно оценивать
свои достижения, осознавать  
возникающие трудности, искать их 
причины и пути преодоления.
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

45 Умножение 
одночленов

Умножение одночленов. Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 

Коммуникативные: развивать 
способность с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию; слушать и слышать 
друг друга; понимать возможность 
существования различных точек 
зрения, не совпадающих с 
собственной.
Регулятивные: осознавать 
недостаточность своих знаний; 
планировать необходимые действия.
Познавательные: выделять 
количественные характеристики 
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комментирование 
выставленных оценок

объектов, заданные словами; 
заменять термины определениями

46 Возведение 
одночлена в 
степень

Операция возведения 
одночлена в натуральную 
степень

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
индивидуальная работа; 
составление опорного 
конспекта по теме урока,
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: продуктивно 
общаться и взаимодействовать с 
коллегами по совместной 
деятельности.
Регулятивные: адекватно оценивать
свои достижения, осознавать  
возникающие трудности, искать их 
причины и пути преодоления.
Познавательные: выражать смысл 
ситуации различными средствами; 
анализировать объект, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки

47 Функции вида 
у=х2, у=х3и их 
графики.

Таблицы значений. Функции 
вида у=х2, у=х3и их графики. 
парабола. Свойства функции. 
Кубическая парабола. 
Графическое решение 
уравнений.

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 

Коммуникативные: развивать 
способность с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию; слушать и слышать 
друг друга; понимать возможность 
существования различных точек 
зрения, не совпадающих с 
собственной.
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель
и строить действия в соответствии с 
ней.
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выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Познавательные: выделять и 
формулировать проблему; строить 
логические цепочки рассуждений.

48 Контрольная 
работа №4 по 
теме « 
Степень с 
натуральным 
показателем»

Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся по теме 
«Степень с натуральным 
показателем »

Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Глава IV. Многочлены (17 ч)
Сумма и разность многочленов (3 ч)
49 Многочлен и 

его 
стандартный 
вид

Многочлен. Члены 
многочлена. Подобные члены 
многочлена. Приведение 
подобных многочленов. 
Многочлен стандартного вида.
Степень многочлена.

Формирование у 
учащихся умений 
построение и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.): фронтальная беседа
с классом, работа у 
доски и в тетрадях, 
работа с УМК

Коммуникативные: развивать 
способность с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию; слушать и слышать 
друг друга; понимать возможность 
существования различных точек 
зрения, не совпадающих с 
собственной
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту 51деятельности.
Познавательные: применять методы
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств.

50 Сложение и 
вычитание 
многочленов

Сложение и вычитание 
многочленов. Алгебраическая 
сумма многочленов.

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 

Коммуникативные: обмениваться 
мнениями, понимать позицию 
партнера, в том числе и отличную от 
своей; задавать вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы других, 
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реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

формулировать собственные мысли, 
высказывать и обосновывать свою 
точку зрения.
Регулятивные: оценивать уровень 
владения учебным действием.
Познавательные: выражать смысл 
ситуации различными средствами; 
анализировать объект, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки

51 Сложение и 
вычитание 
многочленов

Сложение и вычитание 
многочленов. Алгебраическая 
сумма многочленов.

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: разбор 
нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 
практических и 
проблемных заданий на 
закрепление и 
повторение знаний, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: проявлять 
готовность адекватно реагировать на 
нужды одноклассников, оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку
партнерам.
Регулятивные: определять цели 
учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения
Познавательные: выражать смысл 
ситуации различными средствами; 
анализировать объект, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки

Произведение одночлена и многочлена (7 ч)
52 Умножение 

одночлена на 
многочлен

Умножение одночлена на 
многочлен. Решение задач.

Формирование у 
учащихся умений 
построение и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.): фронтальная беседа

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие 
способы работы; с достаточной 
полнотой и точность выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
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с классом, работа у 
доски и в тетрадях, 
работа с УМК

условиями коммуникации.
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно; вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: выделять 
количественные характеристики 
объектов, заданные словами; 
заменять термины определениями

53 Умножение 
одночлена на 
многочлен

Умножение одночлена на 
многочлен. Решение задач.

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: понимать 
возможность различных точек 
зрения, не совпадающих с 
собственной; управлять поведением 
партнера – убеждать его, 
контролировать, корректировать и 
оценивать его действия.
Регулятивные: определять цели 
учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения
Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную цель

54 Умножение 
одночлена на 
многочлен

Умножение одночлена на 
многочлен. Решение задач.

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 

Коммуникативные: развивать 
способность с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию; слушать и слышать 
друг друга; понимать возможность 
существования различных точек 
зрения, не совпадающих с 
собственной
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содержания; 
индивидуальная работа; 
составление опорного 
конспекта по теме урока,
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять ее 
при выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования познавательной задачи.
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с 
выделением только существенной 
для решения задачи информации

55 Вынесение 
общего 
множителя за 
скобки

Разложение многочлена на 
множители. Вынесение 
общего множителя за скобки

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.
Регулятивные: осознавать качество 
и уровень усвоения.
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

56 Вынесение 
общего 
множителя за 
скобки

Разложение многочлена на 
множители. Вынесение 
общего множителя за скобки

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 

Коммуникативные: развивать 
способность с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию; слушать и слышать 
друг друга; понимать возможность 
существования различных точек 
зрения, не совпадающих с 
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разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

собственной
Регулятивные: определять цели 
учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения
Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную цель

57 Вынесение 
общего 
множителя за 
скобки

Разложение многочлена на 
множители. Вынесение 
общего множителя за скобки.

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений.
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель
и строить действия в соответствии с 
ней;
Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста

58 Контрольная 
работа №5 по 
теме « Сумма 
и разность 
многочленов. 
Многочлены и 
одночлены.»

Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся по теме « 
Сумма и разность 
многочленов. Многочлены и 
одночлены.»

Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Произведение многочленов (7ч)
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59 Умножение 
многочлена на 
многочлен

Умножение многочлена на 
многочлен

Формирование у 
учащихся умений 
построение и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.): фронтальная беседа
с классом, работа у 
доски и в тетрадях, 
работа с УМК

Коммуникативные: выражать 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
позиции
Регулятивные: прогнозировать 
результат и уровень усвоения.
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

60 Умножение 
многочлена на 
многочлен

Приведение многочленов к 
стандартному виду

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: развивать 
способность с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию; слушать и слышать 
друг друга; понимать возможность 
существования различных точек 
зрения, не совпадающих с 
собственной
Регулятивные: оценивать уровень 
владения учебным действием.
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с 
выделением только существенной 
для решения задачи информации

61 Умножение 
многочлена на 
многочлен

Приведение многочленов к 
стандартному виду

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: разбор 
нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 
практических и 
проблемных заданий на 

Коммуникативные: описывать  
содержание действий с целью 
ориентировки предметно- 
практической или иной деятельности
Регулятивные: адекватно оценивать
свои достижения, осознавать  
возникающие трудности, искать их 
причины и пути преодоления.
Познавательные: выбирать 



225

закрепление и 
повторение знаний, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

наиболее эффективные способы 
решения задачи

62 Разложение 
многочлена на 
множители 
способом 
группировки

Разложение многочлена на 
множители способом 
группировки. Квадратный 
трехчлен.

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: развивать 
способность с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию; слушать и слышать 
друг друга; понимать возможность 
существования различных точек 
зрения, не совпадающих с 
собственной
Регулятивные: определять цели 
учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения
Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную цель

63 Разложение 
многочлена на 
множители 
способом 
группировки

Разложение многочлена на 
множители способом 
группировки. Квадратный 
трехчлен

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 

Коммуникативные: проявлять 
готовность адекватно реагировать на 
нужды одноклассников, оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку
партнерам.
Регулятивные: оценивать уровень 
владения учебным действием.
Познавательные: выражать смысл 
ситуации различными средствами; 
анализировать объект, выделяя 
существенные и несущественные 
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выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

признаки

64 Зачет по теме «
Многочлены»

Произведение многочленов. 
Разложение многочленов на 
линейные множители с 
помощью способа 
группировки.

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оц

Коммуникативные: осуществлять 
совместную деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью получения 
необходимой для решения проблемы 
информации; осуществлять 
деятельность с учетом учебно-
позновательных задач.
Регулятивные: вносить коррективы 
и дополнения в  способ своих 
действий в случае расхождения 
эталона, реального действия и его 
результата.
Познавательные: выделять и 
формулировать проблему; строить 
логические цепочки рассуждений

65 Контрольная 
работа № 6 по
теме « 
произведение 
многочленов»

Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся по теме 
«произведение многочленов»

Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Глава V.  Формулы сокращенного умножения.(19ч) 
Квадрат суммы и квадрат разности (5ч)
66 Возведение в 

квадрат суммы 
и разности 
двух 

Формулы сокращенного 
умножения. Квадрат суммы и 
квадрат разности.

Формирование у 
обучающих умений 
построение и реализации
новых знаний: 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга; уметь 
представлять конкретное содержание
и сообщать его в письменной и 
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выражений составление опорных 
конспектов по теме 
урока, фронтальный 
опрос, выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

устной форме.
Регулятивные: составлять план 
выполнения заданий совместно с 
учителем.
Познавательные: передавать 
содержание в сжатом виде

67 Возведение в 
куб суммы и 
разности двух 
выражений

Формула сокращенного  
умножения. Разность кубов и 
сумма кубов

Формирование у 
обучающих 
способностей к разбор 
нерешенных задач, 
письменный опрос, 
составление опорного 
конспекта по теме урока,
фронтальный опрос,  
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: развивать 
способность с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию; слушать и слышать 
друг друга; понимать возможность 
существования различных точек 
зрения, не совпадающих с 
собственной
Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять ее 
при выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования познавательной задачи.
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с 
выделением только существенной 
для решения задачи информации

68 Разложение на 
множители с 
помощью 
формул 

Разложение на множители с 
помощью формул квадрата 
суммы и квадрата разности

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения; эффективно  
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.
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квадрата 
суммы и 
квадрата 
разности

нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с заданным
эталоном, обнаруживать отклонения 
и отличия от эталона; составлять 
план и последовательность действий.
Познавательные: выдвигать и 
обосновывать гипотезы, предлагать 
способы их проверки; выбирать вид 
графической модели.

69 Разложение на 
множители с 
помощью 
формул 
квадрата 
суммы и 
квадрата 
разности

Разложение на множители с 
помощью формул квадрата 
суммы и квадрата разности

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа у доски, 
работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: критично 
относиться к своему мнению.
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы
Познавательные: выделять и 
формулировать проблему; строить 
логические цепочки рассуждений

70 Разложение на 
множители с 
помощью 
формул 
квадрата 
суммы и 

Разложение на множители с 
помощью формул квадрата 
суммы и квадрата разности

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 

Коммуникативные: описывать 
содержание совершаемых действий.
Регулятивные: осознавать качество 
и уровень усвоения, оценивать 
достигнутый результат.
Познавательные: выбирать 
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квадрата 
разности

коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, составление 
опорного конспекта по 
теме урока, 
индивидуальный опрос 
по заданиям работа по 
заданиям из  УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от 
конкретных условий.

Разность квадратов. Сумма и разность кубов (7ч)
71 Умножение 

разности двух 
выражений их 
сумму

Формулы сокращенного 
умножения. Разность 
квадратов. Квадрат разности

Формирование у 
обучающих умений 
построение и реализации
новых знаний: разбор 
нерешенных задач, 
самостоятельная работа, 
работа с опорным 
конспектом, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной
задачи, находить в тексте 
информацию , необходимую для 
решения.
Регулятивные: вносить 
необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ действия
в случае расхождения эталона
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от 
конкретных условий.

72 Умножение 
разности двух 
выражений их 
сумму

Формулы сокращенного 
умножения. Разность 
квадратов. Квадрат разности

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 

Коммуникативные: развивать 
умение обмениваться знаниями 
между одноклассниками.
Регулятивные: вносить 
необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ действия
в случае расхождения эталона
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разбор нерешенных 
задач, составление 
опорного конспекта по 
теме урока, 
индивидуальный опрос 
по заданиям работа по 
заданиям из  УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от 
конкретных условий.

73 Разложение 
разности 
квадратов на 
множители

Разложение разности 
квадратов на множители. 
Формулы сокращенного 
умножения

Формирование у 
обучающих умений 
построение и реализации
новых знаний: разбор 
нерешенных задач, 
самостоятельная работа, 
работа с опорным 
конспектом, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: осуществлять 
совместную деятельность в группах, 
задавать вопросы с целью получения 
необходимой для решения  проблемы
информации.
Регулятивные: составлять план 
последовательности действий
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

74 Разложение 
разности 
квадратов на 
множители

Разложение разности 
квадратов на множители. 
Формулы сокращенного 
умножения

Формирование у 
обучающих 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 

Коммуникативные: осуществлять 
совместную деятельность в группах, 
задавать вопросы с целью получения 
необходимой для решения  проблемы
информации.
Регулятивные: составлять план 
последовательности действий
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
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составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 
материалом , 
выполнение 
практических заданий из
УМК

решения задачи

75 Разложение на 
множители 
суммы и 
разности кубов

Разложение на множители 
суммы и разности кубов. 
Формулы сокращенного 
умножения

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, составление 
опорного конспекта по 
теме урока, 
индивидуальный опрос 
по заданиям работа по 
заданиям из  УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: обмениваться 
мнениями , понимать позицию 
партнера, слушать и слышать друг 
друга; уметь представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме.
Регулятивные: оценивать уровень 
владения учебным действием
Познавательные: выводить 
следствия из имеющихся в условии 
задачи данных

76 Разложение на 
множители 
суммы и 
разности кубов

Разложение на множители 
суммы и разности кубов. 
Формулы сокращенного 
умножения

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: работа 
с опорными  
конспектами, работа с 
заданиями 
самостоятельной работы 

Коммуникативные: осуществлять 
совместную деятельность в группах, 
задавать вопросы с целью получения 
необходимой для решения  проблемы
информации.
Регулятивные: составлять план 
последовательности действий
Познавательные: выбирать 
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творческого характера из
УМК

наиболее эффективные способы 
решения задачи

77 Контрольная 
работа №7 по 
геометрии по 
теме 
«Формулы 
сокращенного 
умножения»

Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся по теме 
«Формулы сокращенного 
умножения»

Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Преобразование целых выражений (7ч)
78 Преобразовани

е целого  
выражения в 
многочлен

Целые выражения. 
Представление целого 
выражения в виде многочлена

Формирование у 
обучающих умений 
построение и реализации
новых знаний: разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
работа в парах, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: осуществлять 
совместную деятельность в группах, 
задавать вопросы с целью получения 
необходимой для решения  проблемы
информации.
Регулятивные: составлять план 
последовательности действий
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

79 Преобразовани
е целого  
выражения в 
многочлен

Целые выражения. 
Представление целого 
выражения в виде многочлена

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, составление 
опорного конспекта по 
теме урока, 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи
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индивидуальный опрос 
по заданиям работа по 
заданиям из  УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

80 Преобразовани
е целого  
выражения в 
многочлен

Целые выражения. 
Представление целого 
выражения в виде многочлена

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: развивать 
умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат
Познавательные: развивать навыки 
познавательной рефлексии как 
осознания результатов своих 
действий

81 Применение 
различных 
способов 
разложения на 
множители

Применение различных 
способов разложения на 
множители. Вынесение 
общего множителя за скобки. 
Способ группировки. 
Применение формул 
сокращенного умножения.

Формирование у 
учащихся умений 
построение и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.): фронтальная беседа
с классом, работа у 
доски и в тетрадях, 
работа с УМК

Коммуникативные: осуществлять 
совместную деятельность в группах, 
задавать вопросы с целью получения 
необходимой для решения  проблемы
информации.
Регулятивные: составлять план 
последовательности действий
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

82 Применение 
различных 

Применение различных 
способов разложения на 

Формирование у 
учащихся способности к 

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 
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способов 
разложения на 
множители

множители. Вынесение 
общего множителя за скобки. 
Способ группировки. 
Применение формул 
сокращенного умножения.

рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

дискуссии и аргументации своей 
позиции.
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем.
Познавательные: делать 
предложения об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной задачи

83 Зачет по теме «
Способы 
разложения 
многочлена на 
множители»

Применение различных 
способов разложения на 
множители. Вынесение 
общего множителя за скобки. 
Способ группировки. 
Применение формул 
сокращенного умножения

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: работа 
с опорными  
конспектами, работа с 
заданиями 
самостоятельной работы 
творческого характера из
УМК

Коммуникативные: обмениваться 
мнениями , понимать позицию 
партнера, слушать и слышать друг 
друга; уметь представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме.
Регулятивные: оценивать уровень 
владения учебным действием
Познавательные: выводить 
следствия из имеющихся в условии 
задачи данных

84 Контрольная 
работа №8 по 
теме « 
Преобразовани
е целых 
выражений»

Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся по теме 
«Формулы сокращенного 
умножения»

Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Глава VI. Системы линейных уравнений (16ч)
Линейные уравнения с двумя переменными и их системы (5ч)
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85 Линейное 
уравнение с 
двумя 
переменными

Линейное уравнение с двумя 
переменными. Решение 
линейного уравнения. 
Равносильность линейных 
уравнений

Формирование у 
учащихся умений 
построение и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.): фронтальная беседа
с классом, работа у 
доски и в тетрадях, 
работа с УМК

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения; эффективно  
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.
Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с заданным
эталоном, обнаруживать отклонения 
и отличия от эталона; составлять 
план и последовательность действий.
Познавательные: выдвигать и 
обосновывать гипотезы, предлагать 
способы их проверки; выбирать вид 
графической модели.

86 График 
линейного 
уравнения с 
двумя 
переменными

Является ли пара чисел 
решением уравнения? График 
линейного уравнения с двумя 
переменными. Алгоритм 
построения графика 
уравнения. Декартова система 
координат.

Формирование у 
обучающих 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 
материалом , 
выполнение 
практических заданий из
УМК

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие 
способы работы; с достаточной 
полнотой и точность выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.
Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять ее 
при выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования познавательной задачи.
Познавательные: выявлять 
особенности разных объектов в 
процессе их рассматривания

87 График 
линейного 
уравнения с 
двумя 
переменными

Является ли пара чисел 
решением уравнения? График 
линейного уравнения с двумя 
переменными. Алгоритм 
построения графика 

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 

Коммуникативные: обмениваться 
мнениями , понимать позицию 
партнера, слушать и слышать друг 
друга; уметь представлять 
конкретное содержание и сообщать 
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уравнения. Декартова система 
координат.

устный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

его в письменной и устной форме.
Регулятивные: оценивать уровень 
владения учебным действием
Познавательные: выводить 
следствия из имеющихся в условии 
задачи данных

88 Системы 
линейных 
уравнений

Математическая модель 
системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными. Система 
уравнений. Решение системы 
уравнений. Графический 
метод решения систем 
уравнений.

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: развивать 
умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат
Познавательные: развивать навыки 
познавательной рефлексии как 
осознания результатов своих 
действий

89 Системы 
линейных 
уравнений

Математическая модель 
системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными. Система 
уравнений. Решение системы 
уравнений. Графический 
метод решения систем 
уравнений.

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 

Коммуникативные: слушать и 
слышать собеседника, вступать с ним
в учебный диалог.
Регулятивные: составлять план 
выполнения заданий совместно с 
учителем.
Познавательные: передавать 
содержание в сжатом виде
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выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Решение систем линейных уравнений (11ч)
90 Способ 

подстановки
Способ подстановки. 
Алгоритм решения системы 
двух линейных уравнений с 
двумя переменными способом 
подстановки. Равносильность 
систем линейных уравнений с 
двумя переменными.

Формирование у 
учащихся умений 
построение и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.): фронтальная беседа
с классом, работа у 
доски и в тетрадях, 
работа с УМК

Коммуникативные: осуществлять 
совместную деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью получения 
необходимой для решения проблемы 
информации; осуществлять 
деятельность с учетом учебно-
позновательных задач.
Регулятивные: оценивать работу; 
исправлять и исправлять ошибки.
Познавательные: применять схемы, 
модели для получения информации; 
устанавливать причинно-
следственные связи

91 Способ 
подстановки

Способ подстановки. 
Алгоритм решения системы 
двух линейных уравнений с 
двумя переменными способом 
подстановки. Равносильность 
систем линейных уравнений с 
двумя переменными

Формирование у 
обучающих 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 
материалом , 
выполнение 
практических заданий из
УМК

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в письменной форме.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат;
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи
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92 Способ 
подстановки

Является ли пара чисел 
решением данного уравнения с
двумя переменными?

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: осуществлять 
совместную деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью получения 
необходимой для решения проблемы 
информации; осуществлять 
деятельность с учетом учебно-
позновательных задач.
Регулятивные: оценивать работу; 
исправлять и исправлять ошибки.
Познавательные: применять схемы, 
модели для получения информации; 
устанавливать причинно-
следственные связи

93 Способ 
сложения

Способ сложения. Алгоритм 
решения системы двух 
линейных уравнений с двумя 
переменными способом 
сложения. Равносильность 
систем линейных уравнений с 
двумя переменными.

Формирование у 
обучающих 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 
материалом , 
выполнение 
практических заданий из
УМК

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей 
позиции.
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем.
Познавательные: делать 
предложения об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной задачи

94 Способ 
сложения

Способ сложения. Алгоритм 
решения системы двух 
линейных уравнений с двумя 
переменными способом 

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-

Коммуникативные: развивать 
умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения.
Регулятивные: оценивать 



239

сложения. Равносильность 
систем линейных уравнений с 
двумя переменными.

контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

достигнутый результат
Познавательные: развивать навыки 
познавательной рефлексии как 
осознания результатов своих 
действий

95 Способ 
сложения

Способ сложения. Алгоритм 
решения системы двух 
линейных уравнений с двумя 
переменными способом 
сложения. Равносильность 
систем линейных уравнений с 
двумя переменными.

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: проявлять 
готовность адекватно реагировать на 
нужды одноклассников, оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку
партнерам.
Регулятивные: оценивать уровень 
владения учебным действием.
Познавательные: выражать смысл 
ситуации различными средствами; 
анализировать объект, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки

96 Решение задач 
с помощью 
систем 
уравнений

Математическая модель 
решения задачи. Алгоритм 
решения задач с помощью 
составления систем двух 
линейных уравнений с двумя 
неизвестными.

Формирование у 
обучающих 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 

Коммуникативные: обмениваться 
мнениями , понимать позицию 
партнера, слушать и слышать друг 
друга; уметь представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме.
Регулятивные: оценивать уровень 
владения учебным действием
Познавательные: выводить 
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составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 
материалом , 
выполнение 
практических заданий из
УМК

следствия из имеющихся в условии 
задачи данных

97 Решение задач 
с помощью 
систем 
уравнений

Математическая модель 
решения задачи. Алгоритм 
решения задач с помощью 
составления систем двух 
линейных уравнений с двумя 
неизвестными.

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: обмениваться 
мнениями , понимать позицию 
партнера, слушать и слышать друг 
друга; уметь представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме.
Регулятивные: оценивать уровень 
владения учебным действием
Познавательные: выводить 
следствия из имеющихся в условии 
задачи данных

98 Решение задач 
с помощью 
систем 
уравнений

Математическая модель 
решения задачи. Алгоритм 
решения задач с помощью 
составления систем двух 
линейных уравнений с двумя 
неизвестными.

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей 
позиции.
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем.
Познавательные: делать 
предложения об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной задачи
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выставленных оценок
99 Зачет по теме «

Способы 
решения 
систем 
линейных 
уравнений»

Способы решения систем двух
линейных уравнений с двумя 
переменными. Способ 
подстановки. Способ 
сложения. Текстовые задачи

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: работа 
с опорными  
конспектами, работа с 
заданиями 
самостоятельной работы 
творческого характера из
УМК

Коммуникативные: развивать 
умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат
Познавательные: развивать навыки 
познавательной рефлексии как 
осознания результатов своих 
действий

100 Контрольная 
работа №9 по 
теме 
«Системы 
линейных 
уравнений и их 
решения»

Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся по теме.

Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Повторение  (6ч)
101 Функции Функции и графики. свойства. 

Линейная функция. Прямая 
пропорциональность. 
Квадратичная функция. 
Кубическая парабола. 
координатная плоскость. 
Зависимая и независимая 
переменные

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей 
позиции.
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем.
Познавательные: делать 
предложения об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной задачи
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102 Одночлены. 
Многочлены.

Одночлены. Математические 
операции с многочленами. 
Многочлены. Математические 
операции с многочленами. 
Сумма и разность 
многочленов. Произведение 
многочленов. Выражения. 
Тождества. Уравнения.

Формирование у 
обучающих 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 
материалом , 
выполнение 
практических заданий из
УМК

Коммуникативные: описывать  
содержание действий с целью 
ориентировки предметно- 
практической или иной 
деятельности.
Регулятивные: составлять план 
выполнения заданий совместно с 
учителем.
Познавательные: выделять и 
формулировать проблему; строить 
логические цепочки рассуждений

 раздел «Геометрия», 7 класс
Таблица 11

№
п/п

Дата Тема урока
(тип урока)

Элементы содержания Планируемые результаты освоения образовательной 
программы

Домашнее 
задание

Коррект
ировка

Предметные метапредметные
план фак

т
Глава 1 Начальные геометрические сведения (11 часов)

1 Прямая и 
отрезок

Каково взаимное 
расположение точек и 
прямых? Как 
правильно 
использовать свойства 
прямых? Что такое 
прием практического 

Систематизировать 
знания о взаимном 
расположении точек и 
прямых. 
Познакомиться со 
свойствами прямой. 
Освоить прием 

Коммуникативные: уметь 
принеобходимости отстаивать
свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая
фактами.
Регулятивные: определять 
цели учебной деятельности, 
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проведения прямых на 
плоскости? 

практического 
проведения прямых на 
плоскости. Научиться 
решать простейшие 
задачи по теме

осуществлять поиск ее 
достижения
Познавательные: передавать 
основное содержание в 
сжатом, выборочном или 
развернутом виде

2 Луч и угол Что такое луч, начало 
луча, угол, его сторона 
и вершина? Как 
отличить внутренние и 
внешние области 
неразвернутого угла? 
Как обозначаются луч 
и угол?

Познакомиться с 
понятиями луч, начало 
луча, сторона угла, 
вершина угла, 
внутренняя область 
неразвернутого угла, 
внешняя область 
неразвернутого угла, с 
обозначением луча и 
угла. Научиться решать
простейшие задачи по 
теме.

Коммуникативные: 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать с 
коллегами по совместной 
деятельности.
Регулятивные: осознавать 
недостаточность своих 
знаний; планировать 
необходимые действия.
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задачи

3 Сравнение 
отрезков и 
углов

Формирование у 
учащихся умений 
построение и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.): фронтальная 
беседа с классом, 
работа у доски и в 
тетрадях, работа с УМК

Познакомиться с 
понятиями равенство 
геометрических фигур, 
середина отрезка, 
биссектриса угла. 
Научиться решать 
простейшие задачи по 
теме, сравнивать углы 
и отрезки

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: работать по 
составленному плану; 
использовать его наряду с 
основными и 
дополнительными средствами.
Познавательные: 
восстанавливать предметную 
ситуацию, описанную в 
задаче, путем 
переформулирования, 
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упрощенного пересказа 
текста, с выделением только 
существенной информации.

4 Измерение 
отрезков

Формирование у 
учащихся умений 
построение и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.): фронтальная 
беседа с классом, 
работа у доски и в 
тетрадях, работа с УМК

Познакомиться с 
понятием длина 
отрезка. Научиться 
применять на практике 
свойства длин 
отрезков, называть 
единицы измерения и 
инструменты для 
измерения отрезков, 
решать простейшие 
задачи по теме.

Коммуникативные: 
определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; планировать 
общие способы работы; с 
достаточной полнотой и 
точность выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно; вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: 
анализировать условия и 
требования задачи; выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи

5 Измерение 
углов

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 

Познакомиться с 
понятиями смежные 
углы, вертикальные 
углы. Научиться 
применять на практике 
свойства смежных и 
вертикальных углов с 
доказательствами, 
строить угол, смежный 

Коммуникативные: 
описывать  содержание 
действий с целью 
ориентировки предметно- 
практической или иной 
деятельности.
Регулятивные: составлять 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.
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содержания; 
индивидуальная 
работа; составление 
опорного конспекта по 
теме урока, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий 
из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

с данным углом, 
изображать 
вертикальные углы, 
находить на рисунке 
смежные и 
вертикальные углы, 
решать простейшие 
задачи по теме

Познавательные: выделять и 
формулировать проблему; 
строить логические цепочки 
рассуждений

6 Смежные и 
вертикальные 
углы

Формирование у 
учащихся умений 
построение и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.): фронтальная 
беседа с классом, 
работа у доски и в 
тетрадях, работа с УМК

Познакомиться с 
понятиями смежные 
углы, вертикальные 
углы. Научиться 
применять на практике 
свойства смежных и 
вертикальных углов с 
доказательствами, 
строить угол, смежный 
с данным, изображать 
вертикальные углы, 
находить на рисунке 
смежные и 
вертикальные углы, 
решать простейшие 
задачи по теме.

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции.
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Познавательные: делать 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения предметной 
учебной задачи

7 Смежные и 
вертикальные 
углы

8 Перпендикуляр
ные прямые

Определение. 
Выполнение на 
чертеже 
перпендикулярных 

Познакомиться с 
понятием 
перпендикулярные 
прямые. Научиться 

Коммуникативные: вступать 
в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем, владеть 
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прямых. 
Познакомиться со 
свойствами.

применять на практике 
свойства 
перпендикулярных 
прямых с 
доказательством, 
решать простейшие 
задачи по теме

монологической и 
диалогической формами речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка.
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Познавательные: 
сопоставлять характеристики 
объектов по одному или 
нескольким признакам; 
выявлять сходства и различия 
объектов

9 Перпендикуляр
ные прямые

Решение задач по теме

10 Урок 
обобщения 
материала

Формирование у 
учащихся способностей
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Формулировать 
понятия: луч, начало 
луча, угол, сторона 
угла, вершина угла, 
внутренняя и внешняя 
область неразвернутого
угла, середина отрезка, 
биссектриса угла, 
длина отрезка, 
смежные и 
вертикальные углы, 
перпендикулярные 
прямые. Назвать и 
применять на практике 
изученные свойства, 
решать основные 
задачи по изученной 
теме.

Коммуникативные: 
определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; планировать 
общие способы работы; с 
достаточной полнотой и 
точность выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: принимать 
познавательную цель, 
сохранять ее при выполнении 
учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко 
выполнять требования 
познавательной задачи.
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Познавательные: выявлять 
особенности разных объектов 
в процессе их рассматривания

11 Контрольная 
работа №1 
«Начальные 
геометрические 
сведения»

Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной
работы

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки на 
практике

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задачи

Глава II Треугольники (20часов)
12 Треугольники Что такое треугольник?

Какие существуют 
элементы у 
треугольника? Как 
выглядят равные ?
треугольники

Формирование у 
обучающих умений 
построение и 
реализации новых 
знаний: составление 
опорных конспектов, 
фронтальный опрос, 
выполение 
практических заданий 
из УМК

Коммуникативные: слушать 
и слышать собеседника, 
вступать с ним в учебный 
диалог.
Регулятивные: составлять 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные: передавать 
содержание в сжатом виде

13 Первый 
признак 
равенства 
треугольников

Что такое теорема и как
ее доказать? Каково 
доказательство первого
признака равенства 
треугольников? Как 
решать задачи на 
применение первого 
признака равенства 
треугольников?

Формирование у 
обучающих 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
составление опорного 
конспекта, работа с 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции.
Регулятивные: обнаруживать
и формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Познавательные: делать 
предложения об информации, 
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демонстрационным 
материалом , 
выполнение 
практических заданий 
из УМК

которая нужна для решения 
предметной учебной задачи

14 Решение задач 
по теме  

Как решать задачи на 
применение первого 
признака равенства 
треугольников? Как 
научиться доказывать 
теоремы?

Формирование у 
обучающих 
самодиагностирования 
и взаимоконтроля: 
работа с опорными  
конспектами, работа с 
заданиями 
самостоятельной 
работы творческого 
характера из УМК

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме.
Регулятивные: составлять 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные: передавать 
содержание в сжатом виде

15 Медианы, 
биссектрисы и 
высоты 
треугольника

Что такое 
перпендикуляр к 
прямой, медиана, 
биссектриса и высота 
треугольника? Как 
выглядит их 
графическая 
интерпретация? Каково
доказательство 
теоремы о 
перпендикуляре?

Формирование у 
учащихся способности 
к рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий 
из УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: 
развивать способность с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию; 
слушать и слышать друг 
друга; понимать возможность 
существования различных 
точек зрения, не совпадающих
с собственной
Регулятивные: определять 
цели учебной деятельности, 
осуществлять поиск ее 
достижения
Познавательные: выделять и 
формулировать 
познавательную цель

16 Медианы, 
биссектрисы и 
высоты 
треугольника

Построение медиан, 
биссектрис и  высот в 
треугольниках

17 Равнобедренны
й треугольник, 
его свойства

Как геометрически 
интерпретировать 
равнобедренный и 

Формирование у 
обучающих умений 
построение и 

Коммуникативные: 
описывать  содержание 
действий с целью 
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равносторонний 
треугольники? Каковы 
свойства 
равнобедренного 
треугольника? Как 
показать их 
применение на 
практике?

реализации новых 
знаний: составление 
опорных конспектов, 
фронтальный опрос, 
выполение 
практических заданий 
из УМК

ориентировки предметно- 
практической или иной 
деятельности
Регулятивные: адекватно 
оценивать свои достижения, 
осознавать  возникающие 
трудности, искать их причины
и пути преодоления.
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задачи

18 Решение задач 
по теме

Как совершенствовать 
знания и умения 
учащихся по теме 
«Равнобедренный 
треугольник»? как 
решать задачи на 
применение свойств 
равнобедренного 
треугольника?

Формирование у 
учащихся способностей
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции.
Регулятивные: обнаруживать
и формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Познавательные: делать 
предложения об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной задачи

19 Второй признак
равенства 
треугольников

Каково доказательство 
второго признака 
равенства 
треугольников? Как 
использовать второй 
признак равенства 
треугольников при 

Формирование у 
обучающих умений 
построение и 
реализации новых 
знаний: составление 
опорных конспектов, 
фронтальный опрос, 

Коммуникативные: 
описывать  содержание 
действий с целью 
ориентировки предметно- 
практической или иной 
деятельности.
Регулятивные: составлять 
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решении задач? выполение 
практических заданий 
из УМК

план выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные: выделять и 
формулировать проблему; 
строить логические цепочки 
рассуждений

20 Решение задач 
на применение 
второго 
признака 
равенства 
треугольников.

Как решать задачи на 
применение второго 
признака равенства 
треугольников?

Формирование у 
обучающих 
самодиагностирования 
и взаимоконтроля: 
работа с опорными  
конспектами, работа с 
заданиями 
самостоятельной 
работы творческого 
характера из УМК

Коммуникативные: 
осуществлять совместную 
деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью 
получения необходимой для 
решения проблемы 
информации; осуществлять 
деятельность с учетом учебно-
позновательных задач.
Регулятивные: оценивать 
работу; исправлять и 
исправлять ошибки.
Познавательные: применять 
схемы, модели для получения 
информации; устанавливать 
причинно-следственные связи.

21 Третий признак 
равенства 
треугольников

Каково доказательство 
третьего признака 
равенства 
треугольников? Как 
решать задачи на 
применение третьего 
признака равенства 
треугольников?

Формирование у 
учащихся способности 
к рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий 
из УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего

Коммуникативные: 
проявлять готовность 
адекватно реагировать на 
нужды одноклассников, 
оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнерам.
Регулятивные: определять 
цели учебной деятельности, 
осуществлять поиск ее 
достижения
Познавательные: выражать 
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задания, 
комментирование 
выставленных оценок

смысл ситуации различными 
средствами; анализировать 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные признаки

22 Решение задач 
на применение 
третьего 
признака 
равенства 
треугольников

Каков алгоритм 
решения задач на 
применение третьего 
признака равенства 
треугольников?

Формирование у 
обучающих 
самодиагностирования 
и взаимоконтроля: 
работа с опорными  
конспектами, работа с 
заданиями 
самостоятельной 
работы творческого 
характера из УМК

Коммуникативные: 
развивать способность с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию; 
слушать и слышать друг 
друга; понимать возможность 
существования различных 
точек зрения, не совпадающих
с собственной
Регулятивные: определять 
цели учебной деятельности, 
осуществлять поиск ее 
достижения
Познавательные: выделять и 
формулировать 
познавательную цель

23 Решение задач 
на применение 
всех трех 
признаковравен
ства 
треугольников

Выработка алгоритма 
решения задач

24 Окружность Что такое окружность? 
Каковы элементы 
окружности? Как 
решать задачи по 
данной теме?

Формирование у 
учащихся умений 
построение и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.): фронтальная 
беседа с классом, 
работа у доски и в 
тетрадях, работа с УМК

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной форме.
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат;
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задачи

25 Примеры задач 
на построение

Каковы представления 
о задачах на 
построение? Какие 

Формирование у 
учащихся способностей
к рефлексии 

Коммуникативные: 
развивать способность с 
помощью вопросов добывать 
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существуют наиболее 
простые задачи на 
построение?

коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

недостающую информацию; 
слушать и слышать друг 
друга; понимать возможность 
существования различных 
точек зрения, не совпадающих
с собственной
Регулятивные: принимать 
познавательную цель, 
сохранять ее при выполнении 
учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко 
выполнять требования 
познавательной задачи.
Познавательные: 
восстанавливать предметную 
ситуацию, описанную в 
задаче, путем 
переформулирования, 
упрощенного пересказа 
текста, с выделением только 
существенной для решения 
задачи информации

26 Решение задач 
на построение

Каков алгоритм 
решения простейших 
задач на построение?

Формирование у 
учащихся способности 
к рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий 
из УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; эффективно  
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации.
Регулятивные: сличать 
способ и результат своих 
действий с заданным 
эталоном, обнаруживать 
отклонения и отличия от 
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выполнения домашнего
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

эталона; составлять план и 
последовательность действий.
Познавательные: выдвигать 
и обосновывать гипотезы, 
предлагать способы их 
проверки; выбирать вид 
графической модели.

27 Решение задач 
на применение 
признаков 
равенства 
треугольников

Как решать задачи на 
применение признаков 
равенства 
треугольников и 
решения задач с 
помощью линейки и 
циркуля?

Формирование у 
учащихся способностей
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: слушать 
и слышать собеседника, 
вступать с ним в учебный 
диалог.
Регулятивные: составлять 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные: передавать 
содержание в сжатом виде

28 Решение 
простейших 
задач

Как закрепить материал
на решение задач на 
построение с помощью 
циркуля и линейки?

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования 
и взаимоконтроля: 
работа с опорными  
конспектами, работа с 
заданиями 
самостоятельной 
работы творческого 
характера из УМК

Коммуникативные: 
описывать  содержание 
действий с целью 
ориентировки предметно- 
практической или иной 
деятельности.
Регулятивные: составлять 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные: выделять и 
формулировать проблему; 
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строить логические цепочки 
рассуждений

28 Решение 
простейших 
задач

Как построить и 
реализовать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме?

Формирование у 
учащихся способностей
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: 
осуществлять совместную 
деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью 
получения необходимой для 
решения проблемы 
информации; осуществлять 
деятельность с учетом учебно-
позновательных задач.
Регулятивные: оценивать 
работу; исправлять и 
исправлять ошибки.
Познавательные: применять 
схемы, модели для получения 
информации; устанавливать 
причинно-следственные связи.

30 Обобщение 
изученного 
материала

Как научиться 
производить само- и 
взаимодиагностику 
результатов изученной 
темы?

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования 
и взаимоконтроля: 
работа с опорными  
конспектами, работа с 
заданиями 
самостоятельной 
работы творческого 
характера из УМК

Коммуникативные: 
развивать способность с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию; 
слушать и слышать друг 
друга; понимать возможность 
существования различных 
точек зрения, не совпадающих
с собственной
Регулятивные: определять 
цели учебной деятельности, 
осуществлять поиск ее 
достижения
Познавательные: выделять и 
формулировать 
познавательную цель
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31 Контрольная 
работа №2 по 
теме « 
Треугольники. 
Признаки 
равенства 
треугольников»

Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся по теме 
«Треугольники. 
Признаки равенства 
треугольников»

Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной
работы

Коммуникативные: 
проявлять готовность 
адекватно реагировать на 
нужды одноклассников, 
оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнерам.
Регулятивные: определять 
цели учебной деятельности, 
осуществлять поиск ее 
достижения
Познавательные: выражать 
смысл ситуации различными 
средствами; анализировать 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные признаки

Глава III. Параллельные прямые (13часов)
32 Признаки 

параллельнос
ти прямых

Что такое параллельные 
прямые? Какие углы 
называются 
накрестлежащими, 
односторонними и 
соответственными? 
Каковы признаки 
параллельности двух 
прямых? Как решать 
задачи на применение 
признаков параллельности
прямых?

Формирование у учащихся 
умений построение и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и 
т.д.): фронтальная беседа с 
классом, работа у доски и в 
тетрадях, работа с УМК

Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно  
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.
Регулятивные: 
сличать способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и отличия
от эталона; составлять
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план и 
последовательность 
действий.
Познавательные: 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, предлагать 
способы их проверки; 
выбирать вид 
графической модели.

33 Признаки 
параллельнос
ти прямых

Каковы доказательства 
теорем о признаках 
параллельности прямых?  

Формирование у учащихся 
способности к рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, устный 
опрос, выполнение 
практических заданий из УМК, 
выполнение творческого 
задания, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: 
развивать умение 
ясно, логично и точно
излагать свою точку 
зрения.
Регулятивные: 
оценивать 
достигнутый 
результат
Познавательные: 
развивать навыки 
познавательной 
рефлексии как 
осознания 
результатов своих 
действий

34 Практически
е способы 
построения 
параллельны
х прямых

Какие существуют 
практические способы 
построения параллельных 
прямых? Как обучиться их
применению на практике?
Каковы области 
применения признаков 
параллельности прямых?

Формирование у обучающих 
умений к осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание 
контрольной работы

Коммуникативные: 
слушать и слышать 
собеседника, вступать
с ним в учебный 
диалог.
Регулятивные: 
составлять план 
выполнения заданий 
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совместно с учителем.
Познавательные: 
передавать 
содержание в сжатом 
виде

35 Решение 
задач по теме
« Признаки 
параллельнос
ти прямых»

Каковы доказательства 
теорем о построениях 
параллельных прямых? 
Как решать задачи на 
применение признаков 
параллельности прямых?

Формирование у обучающихся 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: работа с 
опорными  конспектами, работа
с заданиями самостоятельной 
работы творческого характера 
из УМК

Коммуникативные: 
описывать  
содержание действий 
с целью ориентировки
предметно- 
практической или 
иной деятельности.
Регулятивные: 
составлять план 
выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные: 
выделять и 
формулировать 
проблему; строить 
логические цепочки 
рассуждений

36 Решение 
задач по теме
« Признаки 
параллельнос
ти прямых»

37 Аксиома 
параллельны
х прямых

Что такое аксиома? 
Какова аксиома 
параллельных прямых? 
Каковы ее следствия? Как 
решать задачи на 
применение аксиомы 
параллельных прямых?

Формирование у учащихся 
умений построение и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и 
т.д.): фронтальная беседа с 
классом, работа у доски и в 
тетрадях, работа с УМК

Коммуникативные: 
обмениваться 
мнениями , понимать 
позицию партнера, 
слушать и слышать 
друг друга; уметь 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и устной 
форме.
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Регулятивные: 
оценивать уровень 
владения учебным 
действием
Познавательные: 
выводить следствия 
из имеющихся в 
условии задачи 
данных

38 Свойства 
параллельны
х прямых

Каковы свойства 
параллельных прямых? 
Как показать применение 
свойств параллельных 
прямых? 

Формирование у учащихся 
способности к рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, устный 
опрос, выполнение 
практических заданий из УМК, 
выполнение творческого 
задания, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: 
регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной речи.
Регулятивные: 
оценивать 
достигнутый 
результат
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы
решения задачи

39 Свойства 
параллельны
х прямых

Каковы области 
применения свойств 
параллельных прямых? 
Как совершенствовать 
навык доказательства 
теорем? Каков алгоритм 
решения задач на 
применение свойств 
параллельных прямых?

Формирование у обучающихся 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: работа с 
опорными  конспектами, работа
с заданиями самостоятельной 
работы творческого характера 
из УМК

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию , 
необходимую для 
решения.
Регулятивные: 
вносить необходимые 
дополнения и 
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коррективы в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы
решения задачи в 
зависимости от 
конкретных условий.

40 Решение 
задач по теме
« 
Параллельны
е прямые»

Как решать задачи по теме
« Параллельные 
прямые» ?

Формирование у учащихся 
способности к рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, устный 
опрос, выполнение 
практических заданий из УМК, 
выполнение творческого 
задания, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: 
слушать и слышать 
собеседника, вступать
с ним в учебный 
диалог.
Регулятивные: 
составлять план 
выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные: 
передавать 
содержание в сжатом 
виде

41 Решение 
задач

Каковы признаки 
параллельности прямых? 
Как сформулировать 
аксиому параллельности 
прямых? Каковы свойства
параллельности прямых?

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение практических 
заданий из  УМК, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: 
осуществлять 
совместную 
деятельность в 
группах; задавать 
вопросы с целью 
получения 
необходимой для 
решения проблемы 
информации; 
осуществлять 
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деятельность с учетом
учебно-
позновательных 
задач.
Регулятивные: 
оценивать работу; 
исправлять и 
исправлять ошибки.
Познавательные: 
применять схемы, 
модели для получения
информации; 
устанавливать 
причинно-
следственные связи.

42 Решение 
задач по теме

Как построить и 
реализовать 
индивидуальный маршрут
восполнения проблемных 
зон в изученной теме?

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение практических 
заданий из  УМК, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: 
определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия; 
планировать общие 
способы работы; с 
достаточной полнотой
и точность выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: 
принимать 
познавательную цель, 
сохранять ее при 
выполнении учебных 
действий, 
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регулировать весь 
процесс их 
выполнения и четко 
выполнять требования
познавательной 
задачи.
Познавательные: 
выявлять особенности
разных объектов в 
процессе их 
рассматривания

43 Урок 
обобщения 
материала по
теме

Как научиться 
производить само- и 
взаимодиагностику 
результатов изученной 
темы?

Формирование у обучающихся 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: работа с 
опорными  конспектами, работа
с заданиями самостоятельной 
работы творческого характера 
из УМК

Коммуникативные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной форме.
Регулятивные: 
оценивать 
достигнутый 
результат;
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы
решения задачи

44 Контрольная
работа №3 
по теме « 
Параллельны
е прямые»

Проверка знаний, умений 
и навыков учащихся по 
теме.

Формирование у обучающих 
умений к осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание 
контрольной работы

Коммуникативные: 
регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной речи.
Регулятивные: 
оценивать 
достигнутый 
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результат
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы
решения задачи

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника ( 18 часов)
45 Сумма углов 

треугольника
Что такое внешний угол 
треугольника? Каково 
доказательство теоремы о сумме 
углов треугольника, ее 
следствия? Как решить задачи на 
применение нового материала?

Формирование у 
учащихся умений 
построение и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.): фронтальная 
беседа с классом, работа
у доски и в тетрадях, 
работа с УМК

Коммуникативные: 
слушать и слышать 
собеседника, вступать
с ним в учебный 
диалог.
Регулятивные: 
составлять план 
выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные: 
передавать 
содержание в сжатом 
виде

46 Решение 
задач по теме
« Сумма 
углов 
треугольника
»

Как геометрически 
интерпретировать 
остроугольный, прямоугольный и
тупоугольный треугольники? 
Каковы способы решения задач 
на применение теоремы о сумме 
углов треугольников?

Формирование у 
обучающих 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 
материалом , 
выполнение 
практических заданий из

Коммуникативные: 
обмениваться 
мнениями , понимать 
позицию партнера, 
слушать и слышать 
друг друга; уметь 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и устной 
форме.
Регулятивные: 
оценивать уровень 
владения учебным 
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УМК действием
Познавательные: 
выводить следствия 
из имеющихся в 
условии задачи 
данных

47 Соотношени
я между 
сторонами и 
углами 
треугольника

Каковы свойства внешнего угла 
треугольника? Какова сумма 
углов треугольника? Каковы 
доказательства этих теорем? Как 
решать задачи на применение 
изученных теорем?

Формирование у 
учащихся умений 
построение и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.): фронтальная 
беседа с классом, работа
у доски и в тетрадях, 
работа с УМК

Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации своей 
позиции.
Регулятивные: 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему 
совместно с учителем.
Познавательные: 
делать предложения 
об информации, 
которая нужна для 
решения предметной 
учебной задачи

48 Соотношени
я между 
сторонами и 
углами 
треугольника

Каковы теоремы о соотношениях 
между сторонами и углами 
треугольника? Каковы следствия,
области применения при решении
задач? Как решать задачи на 
применение теоремы о сумме 
углов треугольника и ее 
следствии?

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 

Коммуникативные: 
осуществлять 
совместную 
деятельность в 
группах; задавать 
вопросы с целью 
получения 
необходимой для 
решения проблемы 
информации; 
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выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

осуществлять 
деятельность с учетом
учебно-
позновательных 
задач.
Регулятивные: 
оценивать работу; 
исправлять и 
исправлять ошибки.
Познавательные: 
применять схемы, 
модели для получения
информации; 
устанавливать 
причинно-
следственные связи.

49 Неравенство 
треугольника

Каковы теоремы о неравенстве 
треугольника? Какова 
геометрическая  интерпретация 
ее применения при решении 
задач?

Формирование у 
обучающих 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 
материалом , 
выполнение 
практических заданий из
УМК

Коммуникативные: 
интересоваться чужим
мнением и 
высказывать свое; 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, прежде 
чем принимать 
решение и делать 
выбор.
Регулятивные: 
сличать способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и отличия
от эталона.



265

Познавательные: 
выполнять операции 
со знаками и 
символами; выделять 
объекты и процессы с 
точки зрения целого и
частей.

50 Урок 
обобщения 
теоретическо
го материала

Как построить и реализовать 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в 
изученной теме?

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: 
определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия; 
планировать общие 
способы работы; с 
достаточной полнотой
и точность выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: 
принимать 
познавательную цель, 
сохранять ее при 
выполнении учебных 
действий, 
регулировать весь 
процесс их 
выполнения и четко 
выполнять требования
познавательной 
задачи.
Познавательные: 
выявлять особенности
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разных объектов в 
процессе их 
рассматривания

51 Практическа
я  работа 

Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся по теме.

Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы

Коммуникативные: 
регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной речи.
Регулятивные: 
оценивать 
достигнутый 
результат
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы
решения задачи

52 Прямоугольн
ые 
треугольники
и некоторые 
их свойства

Как научиться производить само-
и взаимодиагностику результатов
изученной темы?

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования и
взаимоконтроля: работа 
с опорными  
конспектами, работа с 
заданиями 
самостоятельной работы
творческого характера 
из УМК

Коммуникативные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной форме.
Регулятивные: 
оценивать 
достигнутый 
результат;
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы
решения задачи

53 Прямоугольн
ые 
треугольники

Каковы свойства прямоугольных 
треугольников? Что такое 
внешние углы треугольника? 

Формирование у 
учащихся умений 
построение и 

Коммуникативные: 
обмениваться 
мнениями , понимать 



267

и некоторые 
их свойства

Каковы способы решения задач 
на применение свойств 
прямоугольных треугольников?

реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.): фронтальная 
беседа с классом, работа
у доски и в тетрадях, 
работа с УМК

позицию партнера, 
слушать и слышать 
друг друга; уметь 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и устной 
форме.
Регулятивные: 
оценивать уровень 
владения учебным 
действием
Познавательные: 
выводить следствия 
из имеющихся в 
условии задачи 
данных

54 Решение 
задач на 
применение 
свойств 
прямоугольн
ых 
треугольнико
в

Каковы свойства прямоугольных 
треугольников и их 
доказательства? Каково свойство 
медианы прямоугольного 
треугольника, проведенной из 
вершины прямого угла?

Формирование у 
учащихся способности к
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 
практических заданий из
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: 
задавать вопросы с 
целью получения 
необходимой для 
решения проблемы 
информации; 
осуществлять 
совместную 
деятельность в парах 
и рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-
познавательных задач.
Регулятивные: 
оценивать 
достигнутый 
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результат; 
предвосхищать 
результат и уровень 
усвоения.
Познавательные: 
осуществлять отбор 
существенной 
информации.

55 Признаки 
равенства 
прямоугольн
ых 
треугольнико
в

Каковы признаки равенства 
прямоугольных треугольников? 
Каковы способы решения задач 
на применение признаков 
равенства прямоугольных 
треугольников?

Формирование у 
обучающих 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 
материалом , 
выполнение 
практических заданий из
УМК

Коммуникативные: 
слушать и слышать 
собеседника, вступать
с ним в учебный 
диалог.
Регулятивные: 
составлять план 
выполнения заданий 
совместно с учителем.
Познавательные: 
передавать 
содержание в сжатом 
виде

56 Решение 
задач по теме
«прямоуголь
ный 
треугольник»

Как совершенствовать знания и 
умения учащихся по теме? Как 
решать задачи на применение 
свойств прямоугольного 
треугольника, признаков 
равенства прямоугольных 
треугольников?

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования и
взаимоконтроля: работа 
с опорными  
конспектами, работа с 
заданиями 
самостоятельной работы
творческого характера 

Коммуникативные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной форме.
Регулятивные: 
оценивать 
достигнутый 
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из УМК результат;
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы
решения задачи

57 Расстояние 
от точки до 
прямой. 
Расстояние 
между 
параллельны
ми прямыми

Что такое наклонная, 
проведенная из точки, не 
лежащей на данной прямой, к 
этой прямой? Что такое 
расстояние от точки до прямой, 
расстояние между 
параллельными прямыми? 
Каковы свойства параллельных 
прямых?

Формирование у 
обучающих 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 
материалом , 
выполнение 
практических заданий из
УМК

Коммуникативные: 
обмениваться 
мнениями , понимать 
позицию партнера, 
слушать и слышать 
друг друга; уметь 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и устной 
форме.
Регулятивные: 
оценивать уровень 
владения учебным 
действием
Познавательные: 
выводить следствия 
из имеющихся в 
условии задачи 
данных

58 Построение 
треугольника
по тем 
элементам

Какие существуют виды задач на 
построение треугольника по трем
элементам? Как решать задачи на
построение?

Формирование у 
учащихся умений 
построение и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.): фронтальная 
беседа с классом, работа

Коммуникативные: 
слушать и слышать 
собеседника, вступать
с ним в учебный 
диалог.
Регулятивные: 
составлять план 
выполнения заданий 
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у доски и в тетрадях, 
работа с УМК

совместно с учителем.
Познавательные: 
передавать 
содержание в сжатом 
виде

59 Построение 
треугольника
по тем 
элементам

Какие существуют виды задач на 
построение треугольника по трем
элементам? Как решать задачи на
построение?

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования и
взаимоконтроля: работа 
с опорными  
конспектами, работа с 
заданиями 
самостоятельной работы
творческого характера 
из УМК

Коммуникативные: 
понимать 
возможность 
различных точек 
зрения, не 
совпадающих с 
собственной; 
управлять поведением
партнера – убеждать 
его, контролировать, 
корректировать и 
оценивать его 
действия.
Регулятивные: 
определять цели 
учебной 
деятельности, 
осуществлять поиск 
ее достижения
Познавательные: 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель

60 Решение 
задач по теме
« построение
треугольника
по трем 
элементам»

Каковы способы актуализации 
знаний о признаках равенства 
прямоугольных треугольников? 
Как решать задачи на применение
признаков равенства 
прямоугольных треугольников?

Формирование у 
учащихся способности к
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
устный опрос, 

Коммуникативные: 
задавать вопросы с 
целью получения 
необходимой для 
решения проблемы 
информации; 
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выполнение 
практических заданий из
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

осуществлять 
совместную 
деятельность в парах 
и рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-
познавательных задач.
Регулятивные: 
оценивать 
достигнутый 
результат; 
предвосхищать 
результат и уровень 
усвоения.
Познавательные: 
осуществлять отбор 
существенной 
информации.

61 Решение 
задач по теме
« 
соотношения
между 
сторонами и 
углами 
треугольника
»

Как совершенствовать знания и 
умения учащихся по теме « 
Соотношения между сторонами и
углами треугольника»? как 
решать задачи на применение 
свойств соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника?

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение 
практических заданий из
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Коммуникативные: 
понимать 
возможность 
различных точек 
зрения, не 
совпадающих с 
собственной; 
управлять поведением
партнера – убеждать 
его, контролировать, 
корректировать и 
оценивать его 
действия.
Регулятивные: 
определять цели 
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учебной 
деятельности, 
осуществлять поиск 
ее достижения
Познавательные: 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель

62 Контрольная
работа №4 
по теме 
«Прямоуголь
ный 
треугольник.
Построение 
треугольник
а по трем 
сторонам»

Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся по теме.

Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы

Коммуникативные: 
регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной речи.
Регулятивные: 
оценивать 
достигнутый 
результат
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы
решения задачи

Повторение (6 часов)
63 Итоговое 

повторение 
материала: 
начальные 
геометрическ
ие сведения

Как научиться производить само-
и взаимодиагностику результатов
изученной темы?

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования и
взаимоконтроля: работа 
с опорными  
конспектами, работа с 
заданиями 
самостоятельной работы
творческого характера 
из УМК

Коммуникативные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной форме.
Регулятивные: 
оценивать 
достигнутый 
результат;
Познавательные: 
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выбирать наиболее 
эффективные способы
решения задачи

64 Итоговое 
повторение 
материала: 
треугольники

Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся за курс 
геометрии 7 класс

Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы

Коммуникативные: 
регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной речи.
Регулятивные: 
оценивать 
достигнутый 
результат
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы
решения задачи

65 Итоговое 
повторение 
материала: 
треугольники

Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся за курс 
геометрии 7 класс

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования и
взаимоконтроля: работа 
с опорными  
конспектами, работа с 
заданиями 
самостоятельной работы
творческого характера 
из УМК

66 Контрольная
работа №6 
(итоговая)

Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся за курс 
геометрии 7 класса

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования и
взаимоконтроля: работа 
с опорными  
конспектами, работа с 
заданиями 
самостоятельной работы
творческого характера 
из УМК

Коммуникативные: 
осуществлять 
совместную 
деятельность в 
группах; задавать 
вопросы с целью 
получения 
необходимой для 
решения проблемы 
информации; 
осуществлять 
деятельность с учетом

67 Итоговое 
повторение 

Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся за курс 

Формирование у 
обучающихся 



274

материала: 
соотношения
между 
сторонами  и 
углами 
треугольника

геометрии 7 класса самодиагностирования и
взаимоконтроля: работа 
с опорными  
конспектами, работа с 
заданиями 
самостоятельной работы
творческого характера 
из УМК

учебно-
позновательных 
задач.
Регулятивные: 
оценивать работу; 
исправлять и 
исправлять ошибки.
Познавательные: 
применять схемы, 
модели для получения
информации; 
устанавливать 
причинно-
следственные связи.

68 Урок 
обобщения 
изученного 
материала

Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся за курс 
геометрии 7 класса

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования и
взаимоконтроля: работа 
с опорными  
конспектами, работа с 
заданиями 
самостоятельной работы
творческого характера 
из УМК

Коммуникативные: 
осуществлять 
совместную 
деятельность в 
группах; задавать 
вопросы с целью 
получения 
необходимой для 
решения проблемы 
информации; 
Регулятивные: 
оценивать работу; 
исправлять ошибки.
Познавательные: 
применять схемы, 
модели для получения
информации; 
устанавливать 
причинно-
следственные связи.
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Г) Календарно-тематическое планирование, 8 класс, 2020-2021 у.г.                                       Учитель: Галеева З.Г.

 раздел «Алгебра» 

Таблица 12
№ 
п/
п

дата

Тема урока
(Тип урока)

Содержание

Планируемые результаты освоения образовательной программы

Домашнее
задание

коррек
тировк

а
план факт.

Предметные

Метапредметные:
К-коммуникативные, 
Р-регулятивные,
П-познавательные 

Вводное повторение (2 ч.)

1 Многочлены 
(повторительно
- обобщающий 
урок)

Многочлены. 
Математические 
операции с 
многочленами. 
Сумма и разность 
многочленов. 

Повторить основные 
понятия и формулы темы,  
основные математические 
операции с многочленами: 
вынесение общего 
множителя за скобки, 

К:  с  достаточной  полнотой  и
точностью выражать свои мысли в
соответствии  с  задачами  и
условиями  коммуникации,  делать
предположения  об  информации,
которая нужна для решения  задачи

Практичес
кие 
задания по 
выбору 
учителя 
(карточки)
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Произведение 
одночлена и 
многочлена. 
Произведение 
многочленов.

группировка, представление
выражений в виде 
многочлена; применять 
основные формулы 
сокращённого умножения 
на практике.

Р:  предвосхищать  временные
характеристики  достижения
результата  (отвечать  на  вопрос
«Когда будет результат?»)
П: выявлять  характеристики 
объектов по одному или 
нескольким признакам, сходства и 
различия объектов

2 Формулы 
сокращённого 
умножения 
(урок -  
практикум)

Формулы 
сокращённого 
умножения. 
Разложение 
многочленов на 
множители. 
Преобразование 
целых выражений.

Повторить основные 
понятия и формулы 
темы,основные 
математические операции с 
многочленами: вынесение 
общего множителя за 
скобки, группировка, 
представление выражений в
виде многочлена; 
применять основные 
формулы сокращённого 
умножения на практике.

К:  с  достаточной  полнотой  и
точностью выражать свои мысли в
соответствии  с  задачами  и
условиями коммуникации
Р:  ставить  учебную  задачу  на
основе  соотнесения  того,  что  уже
известно и усвоено, и того, что ещё
неизвестно
П: сравнивать различные объекты: 
выделять из множества один или 
несколько объектов с общими 
свойствами

№ 21

Глава 1. Рациональные дроби. ( 23 часа.)

3 Рациональные
выражения
(урок  изучения
нового
материала)

Познакомиться  с
понятиями
дробные
выражения,
числитель  и
знаменатель
алгебраической
дроби,  область
допустимых
значений.
Научиться
распознавать

. К: адекватно использовать речевые
средства  для  дискуссии  и
аргументации своей позиции.
Р:  определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учётом
конечного результата.
П: выявлять  особенности
(  признаки)  разных  объектов  в
процессе их рассматривания
.

П.1,  №2(а),
4(б),6,7(б)
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рациональные
дроби,  находить
области
допустимых
значений
переменной  в
дроби

4 Рациональные
выражения
(комбинирован
ныйурок)

Научиться
находить
значения
рациональных
выражений,
допустимые
значения
переменной;
определять целые,
дробные  и
рациональные
выражения.

. К:  представлять  конкретное
содержание  и  сообщать  его  в
письменной и устной форме.
Р: сравнивать свой способ действия
с эталоном
П: строить логические цепи 
рассуждений

п1,
10(аб),11(б
ге), 15(аб)

5 Основное
свойство
дроби.
(изучение
нового
материала)

Познакомиться  с
основным
свойством
рациональной
дроби.  Научиться
применять
основное свойство
рациональной
дроби  при
преобразовании
дробей  и  их
сокращении.

К:  интересоваться чужим мнением
и высказывать своё
Р:  вносить  коррективы  и
дополнения в составленные планы
П: сравнивать различные объекты:
выделять  из  множества  один  или
несколько объектов.
.

П.2  (до
примера 2),
№  24,
28(а),29(бг
е),31(б),
32(вг)

6 Сокращение
дробей
(комбинирован

Познакомиться  с
принципами
тождественных

К: вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем
Р:  вносить  коррективы  и

П.2,  №34
(аб),  35
(бг),  39
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ный урок) преобразований
дробей. Научиться
тождественно
сокращать
рациональные
дроби;
формулировать
основное свойство
рациональных
дробей  и
применять его для
преобразований.

дополнения в составленные планы
П: выбирать смысловые единицы 
текста и устанавливать отношения 
между ними

(авд),  41
(б)

7 Сокращение
дробей  (урок
практикум)

Научиться
применять
основное свойство
дроби  для
сокращения;
сокращать
рациональные
дроби

К: адекватно использовать речевые
средства  для  дискуссии  и
аргументации своей позиции
Р:  вносить  коррективы  и
дополнения  в  способ  своих
действий  в  случае  расхождения
эталона,  реального  действия  и  его
продукта.
П: строить логические цепи 
рассуждений

№42  (аб),
44  (вг),  47,
49  (вг),  50
(абд)

8 Сложение  и
вычитание
дробей  с
одинаковыми
знаменателями
(изучение
нового
материала)

Познакомиться  с
правилами
сложения  и
вычитания дробей
с  одинаковыми
знаменателями.
Научиться
складывать  дроби
с  одинаковыми
знаменателями;
объяснять правила
сложения  и

К:  понимать  возможность
различных  точек  зрения,  не
совпадающих с собственной
Р:  выделять  и  осознавать  то,  что
уже усвоено,  и  что  ещё подлежит
усвоению,  осознавать  качество  и
уровень усвоения
П: выдвигать и обосновывать 
гипотезы, предлагать способы их 
проверки

П.3,  №55
(аб),  57
(бге),  59
(б), 61 (аве)
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вычитания дробей
с  одинаковыми
знаменателями.

9 Сложение  и
вычитание
дробей  с
одинаковыми
знаменателями
(урок
практикум)

Познакомиться  с
правилами
сложения  и
вычитания дробей
с  одинаковыми
знаменателями.
Научиться
складывать  дроби
с  одинаковыми
знаменателями;
объяснять правила
сложения  и
вычитания дробей
с  одинаковыми
знаменателями.

К:  проявлять  готовность  к
обсуждению разных точек зрения и
выработке  общей  (групповой)
позиции;
Р:  осознавать  качество  и  уровень
усвоения
П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста

П.3,  №56
(абв),  62
(абг),  66
(аб)

10 Сложение  и
вычитание
дробей  с
одинаковыми
знаменателями
(урок
практикум)

Научиться
выполнять
действия  с
рациональными
дробями;
представлять
дробное
выражение в виде
отношения
многочленов,
доказывать
тождества

К:  устанавливать  и  сравнивать
различные  точки  зрения,  прежде
чем  принимать  решение  и  делать
выбор
Р:  сравнивать  способ  и  результат
своих  действий  с  заданным
эталоном,  обнаруживать
отклонения и отличия от эталона
П: выбирать смысловые единицы 
текста и устанавливать отношения 
между ними

№63 (б), 67
(ав), 70

11 Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 

Познакомиться  с
алгоритмом
сложения  и
вычитания дробей

К:  аргументировать  свою  точку
зрения, спорить  и отстаивать свою
позицию  невраждебным  для
оппонентов образом

П.  4;  №74
(аб),№76
(аб),  №78
(аб),  №  80
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знаменателями 

(изучение 
нового 
материала)

с  разными
знаменателями.
Научиться
находить  общий
знаменатель
нескольких
рациональных
дробей.

Р:  оценивать  достигнутый
результат
П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста

(бгез)

12 Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями

(комбинирован
ный урок) 

Научиться
объяснять правила
сложения  и
вычитания дробей
с  разными
знаменателями;
приводить  дроби
к  общему
знаменателю.

К:  уметь слышать  и слушать друг
друга
Р:  определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учётом
конечного результата
П: восстанавливать предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
путём переформулирования, 
упрощённого пересказа текста, с 
выделением только существенной 
для решения задачи информации

П. 4; № 77
(аб),  №81
(аб),  82
(где),  85
(аб)

13 Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями

(урок 
исследования и
рефлексии) 

Научиться
складывать  и
вычитать
рациональные
дроби  с  разными
знаменателями;
решать  задания
различного  вида
сложности;
приводить
рациональные
дроби  к  общему
знаменателю.

К:  устанавливать  и  сравнивать
различные  точки  зрения,  прежде
чем  принимать  решение  и  делать
выбор
Р:  составлять  план  и
последовательность действий
П: выделять количественные 
характеристики объектов, заданные
словами

№  90,  93
(аб),  95б,
97 (вг), 104

14 Контрольная
работа  №1  по

Научиться
применять  на

К:  регулировать  собственную
деятельность  посредством

Контрольн
ые
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теме
«Рациональные
дроби  и  их
свойства»
 (урок
контроля,
оценки  и
коррекции
знаний)

практике
теоретический
материал  по  теме
«Рациональные
дроби  и  их
свойства»

письменной речи
Р:  оценивать  достигнутый
результат
П:выбирать эффективные способы 
решения задачи

вопросы
стр. 28

15 Умножение
дробей
(изучение
нового
материала)

Познакомиться  с
правилами
умножения
рациональных
дробей.  Освоить
алгоритм
умножения
дробей,  упрощая
выражения

П.  5
(примеры 1
- 4); № 109
(бг),112
(ав),  119
(авд),  120
(бг),  123
(ав)

16 Возведение
дроби  в
степень
(изучение
нового
материала)

Познакомиться  с
правилами
возведения
рациональной
дроби  в  степень;
свойствами
рациональной
дроби  при
возведении  в
степень.
Научиться
использовать
алгоритмы
умножения
дробей,
возведения  дроби

. П.5; № 124
(а),  126
(бг), 130
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в степень
17 Возведение

дроби  в
степень  (урок
практикум)

Познакомиться  с
правилами  и
свойствами
возведения
рациональной
дроби  в  степень;
научиться
возводить
алгебраическую
дробь  в
натуральную
степень

К:  обмениваться  знаниями  между
членами  группы  для  принятия
эффективных совместных решений
Р:  самостоятельно  формулировать
познавательную  цель  и  строить
действий в соответствии с ней
П: устанавливать причинно – 
следственные связи

№113  (аб),
115  (аб),
116  (вг),
125а,  131
(аб)

18 Деление
дробей
(комбинирован
ный урок)

Познакомиться  с
правилами
деления
рациональных
дробей. Научиться
пользоваться
алгоритмами
деления  дробей;
возведения  дроби
в  степень,
упрощая
выражения.

К: уметь брать на себя инициативу
в  организации  совместного
действия
Р:  принимать  познавательную
цель, сохранять её при выполнении
учебных  действий,  регулировать
весь  процесс  их  выполнения  и
чётко  выполнять  требования
познавательной задачи
П: определять основную и 
второстепенную информацию

П. 6; №132
(бгжз),  134
(бг),  137
(вг),  138
(вгжз)

19 Деление
дробей 
(урок
практикум)

Познакомиться  с
правилами  и
свойствами
умножения  и
деления
рациональной
дроби  на
одночлен.
Научиться

К:  уметь  с  помощью  вопросов
добывать  недостающую
информацию
Р:  предвосхищать  результат  и
уровень  усвоения  (отвечать  на
вопрос «Какой будет результат?»)
П: понимать и адекватно оценивать
язык средств массовой информации

П. 6; №139
(бг),  140б,
141б,  143а,
145
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находить
произведение  и
частное
рациональной
дроби  и
одночлена

20 Преобразовани
е
рациональных
выражений
(урок
общеметодоло
гической
направленност
и)

Познакомиться  с
понятиями  целое,
дробное,
рациональное
выражение,
рациональная
дробь,  тождество.
Научиться
преобразовывать
рациональные
выражения,
используя  все
действия  с
дробями.

К:  учиться  управлять  поведением
партнёра  –  убеждать  его,
контролировать  и  корректировать
его действия.
Регулятивные сличать свой способ
действия с эталоном
Познавательные: выделять и 
формулировать проблему

П. 7; № 148
(бг),  150,
151б,  152
(ав)

21 Преобразовани
е 
рациональных 
выражений 
(урок 
общеметодоло
гической 
направленност
и)

Научиться
выполнять
преобразования
рациональных
выражений  в
соответствии  с
поставленной
целью:  выделение
квадрата
двучлена,  целой
части дроби.

К:  аргументировать  свою  точку
зрения,  отстаивать  свою  позицию
невраждебным  для  оппонентов
образом
Р:ставить  учебную  задачу  на
основе  соотнесения  того,  что  уже
известно и усвоено, и того, что ещё
неизвестно
П: самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем

П. 7; № 153
(бг),  155б,
159б,  161б,
165 (аб)

22 Преобразовани
е 
рациональных 

Научиться
применять
преобразования

Коммуникативные:  разрешать
конфликты        ,  принимать
решение и реализовывать его.

№  168а,
172, 244б
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выражений 
(урок 
практикум)

рациональных
выражений  для
решения задач.

Регулятивные  выделять  и
осознавать  то,  что  уже усвоено,  и
что  ещё  подлежит  усвоению,
осознавать  качество  и  уровень
усвоения
Познавательные: анализировать 
объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки.

23 Функция 

у = х

к

 и её 
график 
(интерактивн
ый урок)

Познакомиться  с
понятиями  ветвь
гиперболы,
коэффициент
обратной
пропорционально
сти,  асимптота,
симметрия
гиперболы;  с
видом  и
названием
графика  функции

у = х

к

.  Научиться
вычислять
значения
функций,
заданных
формулами;
составлять
таблицу значений;
строить  и
описывать
свойства  для
дробно  –
рациональных

К:  понимать  возможность
различных  точек  зрения,  не
совпадающих с собственной
Р:  принимать  познавательную
цель, сохранять её при выполнении
учебных  действий,  регулировать
весь  процесс  их  выполнения  и
чётко  выполнять  требования
познавательной задачи
П: составлять целое из частей, 
самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие 
компоненты

П 8; №182,
186  а,
189,195
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функций;
применять  для
построения
графика  и
описания  свойств
асимптоту.

24 Функция 

у = х

к

 и её 
график (урок 
исследования и
рефлексии)

Познакомиться  со
свойствами
функции;
свойствами
коэффициента
обратной
пропорционально
сти  к.  Научиться
строить  графики
дробно  –
рациональных
функций;  кусочно
–  заданных
описывать  их
свойства  на
основе
графических
представлений.

К:  с  достаточной  полнотой  и
точностью выражать свои мысли в
соответствии  с  задачами  и
условиями коммуникации.
Р:вносить  коррективы  и
дополнения  в  способ  своих
действий  в  случае  расхождения
эталона,  реального  действия  и  его
продукта
П: выбирать основания и критерии
для  сравнения,  сериации,
классификации объектов.

П.  8;  №
185,  187,
196, 259

25 Контрольная 
работа № 2 по 
теме 
«Операции с 
дробями. 
Дробно – 
рациональная 
функция» 
(урок 
контроля, 

Научиться
применять  на
практике
теоретический
материал  по  теме
«Операции  с
дробями.  Дробно
–  рациональная
функция»

К:  регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи
Р:  оценивать  достигнутый
результат
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения
задачи

Контрольн
ые
вопросы
стр 49
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оценки и 
коррекции 
знаний)

Глава 2. Квадратные корни (20 часов)
26 Рациональные 

числа (урок 
обще 
методической 
направленност
и)

Познакомиться  с
понятиями
рациональные
числа,  множества
рациональных  и
натуральных
чисел.  Освоить
символы
математического
языка  и
соотношения
между  этими
символами.
Научиться
описывать
множества  целых
рациональных,
действительных  и
натуральных
чисел.

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.
Регулятивные: вносить коррективы
и дополнения в 
составленные планы.
Познавательные: выделять 
количественные 
характеристики объектов, заданные 
словами.

П  10;
№268бгез,
270, 272б

27 Иррациональн
ые числа(урок 
исследования и
рефлексии)

Познакомиться  с
понятием
иррациональные
числа;  с
приближенным
значением  числа
п. Научиться
различать
множества

Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и сообщать
его в письменной и устной форме. 
Регулятивные: сличать  способ  и
результат  своих  действий  с
заданным  эталоном,  обнаруживать
отклонения и отличия от эталона. 
Познавательные: выделять 
количественные характеристики 

§11,
№  282  (а,
б),  287,
290,
творческое
задание
№316
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иррациональных
чисел  по
отношению  к
другим  числам;
приводить  приме-
ры
иррациональных
чисел;  находить
десятичные  при-
ближения
рациональных  и
иррациональных
чисел

объектов, заданные словами

28 Квадратные 
корни. 
Арифме-
тический 
квадратный ко-
рень
(Урок-лекция)

Познакомиться  с
понятиями
арифметический
квадратный
корень,  подкорен-
ное  число;  с
символом
математики  для
обозначения
нового  числа  —
4а.  Научиться
формулировать
определение
арифметического
квадратного
корня;  извлекать
квадратные  корни
из простых чисел

К: уметь слушать  и слышать  друг
друга. 
Р: сличать свой способ действия с
эталоном. 
П: восстанавливать  предметную
ситуацию,  описанную  в  задаче,
путем  переформулирования,
упрощенного  пересказа  текста,  с
выделением  только  существенной
для решения задачи информации

§ 12, № 300
(б,  г,  е,  з),
302 (б),
304  (б,  г,
е),
(в, г),
307

29 Уравнение
вида  х2=а.
(Урок изучения

Познакомиться с 
понятием 
арифметический 

Коммуникативные: устанавливать
и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение и 

§ 13, №322
(а, б, г),
326  (а,  б),
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нового мате
риала)

квадратный 
корень. Узнать 
значение 
уравнения х2 = а. 
Научиться 
извлекать ква-
дратные корни; 
оценивать не 
извлекаемые 
корни; находить 
приближенные 
значения корней; 
графически 
исследовать 
уравнение х2 = 
а;находить 
точные и 
приближенные 
корни при а> 0

делать выбор.
Регулятивные: определять 
последовательность проме-
жуточных целей с учетом ко-
нечного результата. 
Познавательные: выделять 
обобщенный смысл и формальную 
структуру задачи

329 (б, г, е,
з).

30 Нахождение 
приближенных 
значений 
квадратного 
корня
(Урок ис-
следования и 
рефлексии)

Познакомятся с 
некоторыми 
приближенными 
значениями 
иррациональных 
чисел под корнем 
(\/2,\/3,л/Н)) и др; 
с таблицей 
приближенных 
значений 
некоторых 
иррациональных 
чисел. Научиться 
вычислять 
значения ирра-

Коммуникативные: развивать 
умение интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми.
Регулятивные: оценивать до-
стигнутый результат.
П: уметь выводить следствия из 
имеющихся в условии задачи 
данных

§ 14,
№ 339, 346,
(а, в),
(а, б)
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циональных чисел
на калькуляторе и 
с помощью таб-
лицы в учебнике

31 Функция 
у =  √х и её 
график.
(Интерак
тивный
урок)

Познакомиться  с
основными
свойствами  и
графиком
функции вида  у =
4х.  Научиться
строить  график
функции  у  =   √х,
освоить  её
свойства.
Научиться  вы-
ражать
переменные  из
геометрических  и
физических
формул

Коммуникативные: переводить
конфликтную  ситуацию  в
логический  план  и  разрешать  ее,
как задачу — через анализ условий.
Регулятивные: определять
последовательность  проме-
жуточных  целей  с  учётом  ко-
нечного результата. 
Познавательные: уметь  заменять
термины определениями, выбирать
обобщенные  стратегии  решения
задачи

§15,
№  354,356,
357,362

32 Функция 
у =  √х и её 
график.
(Урок 
практикум)

Научиться 
описывать 
свойства функции;
строить и 
описывать 
свойства графиков
кусочно-заданных
функций; решать 
графические 
уравнения; 
вычислять 
значения функции
у =  √х и кусочно-
заданных функ-

Коммуникативные: проявлять 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции.
Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий.

Познавательные: уметь  выводить
следствия из имеющихся в условии
задачи данных

§15,
№ 360, 364,
365, 368
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ций; составлять 
таблицы 
значений; 
использовать 
функциональную 
символику для 
записи разнооб-
разных фактов, 
связанных с 
рассматриваемым
и функциями

33 Квадратный 
корень из 
произведения и
дроби
(Урок проблем-
ного из-
ложения)

Познакомиться  со
свойствами
арифметического
квадратного
корня:
произведения  и
частного  (дроби).
Научиться  приме-
нять  свойства
арифметических
квадратных
корней  для
упрощения
выражений  и
вычисления
корней

Коммуникативные: интересо-
ваться  чужим  мнением  и  вы-
сказывать свое. 
Регулятивные: ставить  учебную
задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
Познавательные: выделять
формальную структуру задачи

§ 16, № 370
(а,  б,  г,  е),
372 (б, г),
(а, б, е),
(б, г, е)

34 Квадратный 
корень из 
произведения и
дроби
(Урок 
практикум)

Научиться
доказывать
свойства
арифметических
квадратных
корней  и  при-

Коммуникативные: уметь слу-
шать и слышать друг друга.
 Регулятивные:  предвосхищать
результат  и  уровень  усвоения
(отвечать  на  вопрос  «каким  будет
результат?»).

§ 16, №374
(а, в, д, ж),
(а, б),
(а),
385 (б, г, е,
з), 392 (а)
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менять  их  к
преобразованию
выражений;
делать  простые
преобразования  с
помощью  свойств
арифметических
квадратных
корней.

Познавательные:  выделять
объекты и процессы с точки зрения
целого и частей

35 Квадратный 
корень из 
степени
(Урок 
общеметодиче
ской 
направленност
и)

Познакомиться  с
основной
формулой  модуля
действительного

числа  √a2=|a| .
Научиться  решать
уравнения  и
неравенства  с
модулем
графически  и
аналитически;
доказывать данное
тождество  при
решении
арифметических
квадратных
корней

Коммуникативные: проявлять
готовность  адекватно  реагировать
на  нужды  других,  оказывать
помощь  и  эмоциональную
поддержку партнерам. 
Регулятивные: вносить  кор-
рективы  и  дополнения  в  со-
ставленные планы. 
Познавательные: анализировать
условия и требования задачи

§17,
№  399  (а),
402  (б,  г,
е),  404  (а,
б),  406
(устно). 

36 Контрольная 
работа № 3 по 
теме «Понятие 
арифме-
тического 
квадратного 
корня и его 

Научиться
применять  на
практике
теоретический
материал  по  теме
«Понятие
арифметического

Коммуникативные: регулировать
собственную  деятельность
посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать  до-
стигнутый результат. 
Познавательные: выбирать
наиболее  эффективные  способы

Кон-
трольные
вопросы  -
с. 96
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свойства»
(Урок конт-
роля, оценки и 
коррекции 
знаний)

квадратного корня
и его свойства

решения задач

37 Вынесение 
множителя за 
знак корня. 
Внесение 
множителя под
знак корня.

(Урок
изучения
нового
материала)

Освоить операцию
по  извлечению
арифметического
квадратного
корня;  операцию
вынесения
множителя за знак
корня;  операцию
внесения
множителя  под
знак  корня.
Научиться
выносить
множитель за знак
и  вносить
множитель  под
знак  квадратного
корня,  используя
основные
свойства

К: демонстрировать способность к
эмпатии, стремление устанавливать
доверительные  отношения
взаимопонимания. 
Р: сличать свой способ действия с
эталоном: выбирать  вид
графической  модели,  адекватной
выделенным смысловым единицам

§ 18, №408
(б,  г,  е),
409 (а, в, д,
ж),  412  (а,
б, е)

38 Вынесение 
множителя за 
знак корня. 
Внесение 
множителя под
знак корня
(Урок 
общеметодиче

Освоить  алгоритм
внесения
множителя  под
знак  корня  и
вынесения
множителя за знак
корня.  Научиться
выносить

К:  проявлять  уважительное
отношение  к  партнерам,  внимание
к  личности  другого,  адекватное
межличностное восприятие. 
Р:  предвосхищать  результат  и
уровень  усвоения  (отвечать  на
вопрос «каким будет результат?»). 
П:  выбирать  знаково-

§ 18, №410
(а,  б,  в),
411,
(а, б),
(а, в)
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ской 
направленност
и)

множитель за знак
и  вносить
множитель  под
знак  квадратного
корня,  используя
основные
свойства;
извлекать
арифметический
квадратный
корень

символические  средства  для
построения модели

39 Вынесение 
множителя за 
знак корня. 
Внесение 
множителя под
знак корня. 
(Урок 
практикум)

Научиться
использовать
арифметические
квадратные  корни
для  выражения
переменных  из
геометрических  и
физических  фор-
мул;  выносить
множитель за знак
и вносить  множи-
тель  под  знак
квадратного
корня,  используя
алгоритмы.

Коммуникативные:описывать
содержание совершаемых действий
с целью ориентировании предметно
практической  или  иной  дея-
тельности.
Регулятивные:составлять  план  и
последовательность действий.
Познавательные:выражать  смысл
ситуации  различными  средствами
(рисунки, символы, схемы, знаки)

§ 18,
№416,  419,
420 (б)

40 Преобразовани
е  выражений,
содержащих
квадратные
корни  (Урок
проблемного
изложения)

Освоить  принцип
преобразования
рациональных
выражений,
содержащих
квадратные корни.
Научиться
выполнять  пре-

. К:использовать  адекватные
языковые  средства  для
отображения своих чувств, мыслей
и побуждений.
Р:вносить  коррективы  и
дополнения  в  способ  своих
действий  в  случае  расхождения
эталона,  реального действия  и  его

§ 19, №421
(в, д),
424 (а, в, д,
е), 425 (б)



294

образования,
содержащие
операцию
извлечения  ква-
дратного  корня;
освобождаться  от
иррациональности
в  знаменателе
дроби.

продукта.
П:выражать  структуру  задачи
разными средствами

41 Преобразовани
е  выражений,
содержащих
квадратные
корни.  (Урок
общеметодиче
ской
направленност
и)

Освоить  принцип
преобразования
рациональных
выражений,
содержащих
квадратные корни.
Научиться
выполнять  пре-
образования,
содержащие
операцию
извлечения  ква-
дратного  корня;
освобождаться  от
иррациональности
в  знаменателе
дроби.

Коммуникативные:проявлять
готовность  к  обсуждению  разных
точек  зрения  и  выработке  общей
(групповой) позиции.
Р:ставить  учебную  задачу  на
основе  соотнесения  того,  что  уже
известно и усвоено, и того, что еще
неизвестно.
П:выполнять операции со знаками
и символами.

§ 19, №427
(а, г, е),
(6, з, е),
(в, г, е)

42 Преобразовани
е  выражений,
содержащих
квадратные
корни.  (Урок
практикум)

Научиться
доказывать
свойства
квадратных
корней, применять
их  к
преобразованию
выражений:

Коммуникативные:уметь брать на
себя  инициативу  в  организации
совместного действия.
Регулятивные:сличать свой способ
действия с эталоном.
Познавательные:выделять
количественные  характеристики
объектов, заданные словами.

§ 19, №431
(а,  б,  е,  и),
434(6),
436 (б, г, д)



295

вычислять
значения
выражений,
содержащих
квадратные корни;
строить  речевые
конструкции с ис-
пользованием
функциональной
терминологии.

43 Преобразовани
е  выражений,
содержащих
квадратные
корни.  (Урок
развивающего
контроля)

Научиться
преобразовывать
рациональные
выражения,
содержащие
квадратные корни,
применяя
основные
свойства
арифметического
квадратного
корня.

К: учиться разрешать конфликты -
выявлять,  идентифицировать
проблемы,  искать  и  оценивать
альтернативные  способы
разрешения  конфликта,  принимать
решение и реализовывать его.
Р: вносить  коррективы  и
дополнения в составленные планы. 
П: создавать  структуру
взаимосвязей  смысловых  единиц
текста.

§ 19,
№  437  (а),
439,441,
505  (а,  б),
442 (устно)

44 Преобразовани
е  выражений,
содержащих
квадратные
корни.  (Урок
развивающего
контроля)

Работа  с
квадратными
корнями,  с
выражениями,
содержащими
квадратные корни

К: учиться разрешать конфликты.
Р: вносить  коррективы  и
дополнения в  планы. 
П: создавать  структуру
взаимосвязей  смысловых  единиц
текста.

§ 19,
№443

45 Контрольная
работа  № 4  по
теме
«Применение
свойств

Научиться
применять  на
практике
теоретический
материал  по  теме

К:регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
Р:оценивать  достигнутый
результат.

Контрольн
ые
вопросы —
с. 105
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арифметическо
го  квадратного
корня»»  (Урок
контроля,
оценки  и  кор-
рекции знаний)

«Свойства
квадратных
корней».

П:выбирать наиболее эффективные
способы решения задачи.

Глава 3. Квадратные уравнения (20 часов)

46 Понятие
квадратного
уравнения.
(Урок
изучения
нового
материала)

Познакомиться  с
понятиями
квадратное
уравнение,
приведенное
квадратное
уравнение,  не
приведённое
квадратное
уравнение;
освоить  правило
решения
квадратного
уравнения.
Научиться
решать
простейшие
квадратные
уравнения
способом  выне-
сения  общего
множителя  за
скобки.

К:переводить  конфликтную
ситуацию  в  логический  план  и
разрешать  ее,  как  задачу  -  через
анализ условий.
Р:вносить  коррективы  и
дополнения  в  способ  своих
действий  в  случае  расхождения
эталона,  реального  действия  и  его
продукта
П:выбирать  смысловые  единицы
текста  и  устанавливать  отношения
между ними.

§21,№515
(б, г, е),
517  (б,  в,
д),  523  (а,
в)

47 Неполные
квадратные
уравнения.

Познакомиться  с
понятиями
полное  и

К:проявлять  готовность  адекватно
реагировать на нужды других, ока-
зывать  помощь  и  эмоциональную

§21,
№  522  (б,
г), 525,528,
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(Урок
практикум)

неполное
квадратное
уравнение;  со
способами
решения
неполных
квадратных
уравнений.
Научиться
проводить
доказательственн
ые рассуждения о
корнях уравнения
с  опорой  на
определение
корня,
функциональные
свойства
выражений;
решать
квадратные
уравнения; 
распознавать
линейные  и  ква-
дратные
уравнения, целые
уравнения.

поддержку.
Р:самостоятельно  формулировать
познавательную  цель  и  строить
действия в соответствии с ней.
П:восстанавливать  предметную
ситуацию,  описанную  в  задаче,
путем
переформулирования,упрощённого
пересказа  текста,  с  выделением
только существенной для решения
задачи информации.

531 (устно)

48 Выделение
квадрата
двучлена. 
(Урок 
проблемного 
изложения)

Освоить способ 
решения 
квадратного 
уравнения 
выделением 
квадрата дву-
члена. Научиться

К: использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей .
Р: ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 

§22,
№ 535, 536.
538(б)
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решать 
квадратные 
уравнения с 
помощью 
данного способа; 
распознавать 
квадратный 
трёхчлен.

неизвестно.
П: выбирать, сопоставлять и 
обосновывать способы решения 
задачи.
Формирование устойчивой мо-
тивации к изучению
и закреплению нового.

49 Формула
корней
квадратного
уравнения.
(Урок
общеметодич
еской
направленнос
ти)

Познакомиться  с
понятием
дискриминант
квадратного
уравнения, с
формулами  для
нахождения
дискриминанта и
корней
квадратного
уравнения;  с
алгоритмом
решения
квадратного
уравнения.
Научиться
решать  квадрат-
ные  уравнения
по  изученным
формулам.

К: учиться разрешать конфликты -
выявлять,  идентифицировать
проблемы,  искать  и  оценивать
альтернативные  способы
разрешения  конфликта,  принимать
решение и реализовывать его.
Р: определять  последовательность
промежуточных целей с учетом ко-
нечного результата. 
П: проводить  анализ  способов
решения задачи с точки зрения их
рациональности

§22,
№  544  (а,
б),  546  (в,
г),  551  (б,
в), 557(а)

50 Формула
корней
квадратного
уравнения.
(Урок
практикум)

Познакомиться  с
понятием
квадратное
уравнение  вида
ах2 +bх + с  = 0.
Освоить

К: с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Р: оценивать достигнутый 
результат. 

§ 22, № 539
(все - д, е, 
ж, з),
540 (б, в, 
ж, з),
542 (а, б, е,
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формулу для на-
хождения
дискриминанта и
корней
квадратного
уравнения.
Научиться
определять
наличие  корней
квадратного
уравнения  по
дискриминанту и
коэффициентам;
решать
упрощённые
квадратные
уравнения.

П: уметь выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи.

ж)

51 Решение  задач
с  помощью
квадратных
уравнений.
(Урок  ис-
следования  и
рефлексии)

Освоить
математическую
модель  решения
задач  на
составление
квадратного
уравнения.
Научиться
решать
текстовые задачи
на  нахождение
корней
квадратного
уравнения.

Коммуникативные:
уметь  слушать  и  слышать  друг
друга. 
Регулятивные:
составлять  план  и
последовательность действий.
Познавательные:
выделять  и  формулировать
познавательную цель.

§23,
№ 561, 564.
568

52 Решение  задач
с  помощью
квадратных

Научиться
решать  тексто-
вые  задачи  на

. Коммуникативные: интересоваться
чужим  мнением  и  высказывать
свое.

§ 23, № 654
(а,  б,  в,  д),
571,572
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уравнений.
(Урок
общеметодич
еской
направленнос
ти)

составление
квадратных
уравнений;
применять
формулы корней
и дискриминанта
для  решения
квадратных
уравнений.

Регулятивные: осознавать качество и
уровень усвоения. 

Познавательные: осуществлять
поиск  и  выделение  необходимой
информации

53 Решение  задач
с  помощью
квадратных
уравнений.
(Урок
развивающего
контроля)

Научиться
решать  тексто-
вые  задачи
алгебраическим
способом:
переходить  от
словесной
формулировки
задачи  к
алгебраической
модели  путем
составления
квадратного
уравнения;
решать  состав-
ленное
уравнение;
интер-
претировать
полученный
результат.

Коммуникативные: проявлять
готовность  адекватно  реагировать
на  нужды  других,  оказывать
помощь  и  эмоциональную
поддержку партнерам.
Регулятивные: предвосхищать
результат  и  уровень  усвоения
(отвечать  на  вопрос  «когда  будет
результат?»). 
Познавательные: применять  методы
информационного  поиска,  в  том
числе  с  помощью  компьютерных
средств.

§23,  '  №
574.  576
(б), 661,668

54 Теорема
Виета. 
(Урок
проблемного

Познакомиться  с
теоремой корней
квадратного
уравнения  —

Коммуникативные: проявлять
уважительное  отношение  к
партнерам,  внимание  к  личности
другого,  адекватное

§24,
№581  (а,
б),  583  (б,
г), 586
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изложения) теоремой  Виета.
Освоить
основные
формулы  для
нахождения
преобразования
корней
квадратного
уравнения.
Научиться
находить  сумму
и  произведение
корней  по
коэффициентам
квадратного
уравнения;
проводить
замену  коэф-
фициентов  в
квадратном
уравнении.

межличностное восприятие.
Регулятивные: вносить коррективы и
дополнения в составленные планы. 
Познавательные: структурировать
знания.
.

55 Теорема
Виета.
(Урок
практикум)

Познакомиться  с
уравнением вида
х2 – (m-n)x +  mn
=0.Научиться
решать  данные
квадратные
уравнения  с
помощью
теоремы  Виета;
применять
теорему Виета  и
теорему,
обратную

Коммуникативные: планировать
общие способы работы. 
Регулятивные: сличать  способ  и
результат  своих  действий  с
заданным  эталоном,  обнаруживать
отклонения и отличия от эталона. 
Познавательные: осознанно  и
произвольно  строить  речевые
высказывания  в  устной  и
письменной форме.

§24,
№ 590,599
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теореме  Виета,
при  решении
квадратных
уравнений.

56 Контрольная
работа № 5 по
теме
«Квадратные
уравнения»
(Урок  конт-
роля, оценки и
коррекции
знаний)

Научиться
применять  на
практике
теоретический
материал по теме
«Квадратные
уравнения».

Коммуникативные:  регулировать
собственную  деятельность
посредством письменной речи.
Регулятивные:  оценивать  до-
стигнутый результат.
Познавательные:  выбирать
наиболее  эффективные  способы
решения задачи.

Контрольн
ые
вопросы  -
с. 139

57 Решение
дробных
рациональных
уравнений,
(Урок
изучения
нового
мате
риала)

Познакомиться  с
понятиями
целое,  дробное,
рациональное
выражение,
тождество.Научи
ться
преобразовывать
рациональные
выражения,  ис-
пользуя  все
действия  с  ал-
гебраическими
дробями.

Коммуникативные: уметь  с
помощью  вопросов  добывать
недостающую информацию.
Регулятивные: сличать свой способ
действия с этаном.
Познавательные: выбирать
наиболее  эффективные  способы
решения  задачи  в  зависимости  от
конкретных условий.

§ 25, № 600
(б,  в,  е,  ж,
з),  601  (б,
в, д, е, ж),
603 (д, е)

58 Решение
дробных
рациональных
уравнений,
(Урок  обще
методической

Познакомиться  с
понятием
дробное
уравнение,  с
методом
решения дробно-

Коммуникативные: учиться
управлять  поведением  партнера  -
убеждать  его,  контролировать,
корректировать  и  оценивать  его
действия.
Регулятивные: оценивать  до-

§25,
№  603  (в,
г),  605  (б,
в.  е),  607
(б, г)
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направленнос
ти)

рационального
уравнения  —
избавление  от
знаменателя
алгебраической
дроби.
Научиться
решать  дробно-
рациональные
уравнения
методом  избав-
ления  от
знаменателя;  де-
лать качественно
проверку
корней.

стигнутый результат. 
Познавательные: определять
основную  и  второстепенную
информацию.

59 Решение
дробных
рациональных
уравнений,
(Продук-
тивный
урок)

Познакомиться  с
алгоритмом
решения
дробного
рационального
уравнения.
Научиться
распознавать
рациональные  и
иррациональные
выражения;
классифицирова
ть рациональные
выражения;
находить
область
допустимых
значений

Коммуникативные: уметь брать на
себя  инициативу  в  организации
совместного действия.
Регулятивные:  вносить
коррективы  и  дополнения  в  со-
ставленные планы.
Познавательные:  выделять  и
формулировать проблему.

§25,
№  607  (а,
д),  608  (б,
г), 613
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рациональных
выражений;
выполнять
числовые  и
буквенные  под-
становки;
преобразовывать
целые и дробные
выражения;
доказывать
тождества.

60 Решение
дробных
рациональных
уравнений,
(Урок-
практи
кум)

Познакомиться  с
алгоритмом
решения
дробного
рационального
уравнения.
Научиться
распознавать
рациональные  и
иррациональные
выражения;
классифицирова
ть рациональные
выражения;
находить
область
допустимых
значений
рациональных
выражений;
выполнять
числовые  и
буквенные

Коммуникативные: уметь  с
помощью  вопросов  добывать
недостающую информацию.
Регулятивные: сличать  способ  и
результат  своих  действий  с
заданным  эталоном,  обнаруживать
отклонения и отличия от эталона. 
Познавательные: понимать  и
адекватно  оценивать  язык  средств
массовой информации

§25,
№  606  (а,
в),  609  (б,
в)
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подстановки;
преобразовывать
целые и дробные
выражения;
доказывать
тождества.

61 Зачёт  по  теме
«Решение
дробных
рациональных
уравнений».
(Урок
разви
вающего
контроля).

Научиться
применять  на
практике
теоретический
материал по теме
«Решение
дробных  ра-
циональных
уравнений»:
распознавать
рациональные  и
иррациональные
выражения;
классифици-
ровать
рациональные
выражения;
находить
область
допустимых
значений
рациональных
выражений;
выполнять
числовые  и
буквенные
подстановки;
преобразовывать

Коммуникативные: переводить
конфликтную  ситуацию  в
логический  план  и  разрешать  ее,
как задачу — через анализ условий.
Регулятивные: ставить  учебную
задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
Познавательные: выбирать
обобщенные  стратегии  решения
задачи.

§25,
№611  (б),
690 (а, в, д,
ж),
696 (а, б)
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целые и дробные
выражения;  до-
казывать
тождества.

62 Решение  задач
с  помощью
рациональных
уравнений.
(Урок  ис-
следования  и
рефлексии)

Освоить правило
составления
математической
модели
текстовых  задач,
сводящихся  к
рациональным
уравнениям.
Научиться
решать
текстовые задачи
с  составлением
математической
модели;
правильно
оформлять
решение  ра-
циональных  и
дробно-ра-
циональных
уравнений

Коммуникативные:  адекватно
использовать речевые средства для
дискуссии  и  аргументации  своей
позиции. 
Регулятивные:  принимать  по-
знавательную  цель,  сохранять  ее
при выполнении учебных действий,
регулировать  весь  процесс  их
выполнения  и  четко  выполнять
требования познавательной задачи.
 Познавательные:  устанавливать
аналогии.

§26,
№ 619, 622,
624

63 Решение  задач
с  помощью
рациональных
уравнений.
(Продук
тивный
урок)

Научиться
решать
текстовые задачи
алгебраическим
способом:
переходить  от
словесной
формулировки
условия задачи к

Коммуникативные: интересоваться
чужим  мнением  и  высказывать
свое.
Регулятивные: осознавать качество и
уровень усвоения. 
Познавательные: выбирать
основания  и  критерии  для
сравнения,  сериации,
классификации объектов.

§26,
№ 626, 627,
629
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алгебраической
модели  путем
составления
рационального
или  дробного
уравнения.

64 Решение  задач
с  помощью
рациональных
уравнений.
(Урок-
практикум )

Научиться
решать  тексто-
вые  задачи
алгебраическим
способом:
переходить  от
словесной
формулировки
условия задачи к
алгебраической
модели  путем
составления
рационального
или  дробного
уравнения.

Коммуникативные: вступать  в
диалог,  участвовать  в  кол-
лективном обсуждении проблем.
Регулятивные: предвосхищать
временные  характеристики
достижения результата (отвечать на
вопрос «когда будет результат?»). 
Познавательные: устанавливать
причинно – следственные связи.

§26,
№  631,635,
636 (а)

65 Контрольная
работа № 6 по
теме  «Дробно
рациональные
уравнения.»
(Урок  конт-
роля, оценки и
коррекции
знаний)

Научиться
применять  на
практике
теоретический
материал по теме
«Дробно
рациональные
уравнения.
Текстовые
задачи».

Коммуникативные: регулировать
собственную  деятельность
посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать  до-
стигнутый  результат.
Познавательные: выбирать наиболее
эффективные  способы  решения
задачи.

Кон-
трольные
вопросы —
с. 148

Глава 4. Неравенства (20 часов)
66 Числовые

неравенства.
Познакомиться  с
понятиями

Коммуникативные:демон-
стрировать способность к эмпатии,

§28,
№ 729, 731
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(Урок
изучения
нового
мате
риала)

числовое
неравенство,
множество
действительных
чисел. Научиться
приводить
примеры  целых,
мнимых,
вещественных  и
иррациональных
чисел;  рас-
познавать
рациональные  и
иррациональные
числа;
изображать
действительные
числа точками на
числовой
прямой;
находить
десятичные
приближения
действительных
чисел,
сравнивать  и
упорядочивать
их;  решать
простейшие
числовые
неравенства.

стремление  устанавливать
доверительные  отношения
взаимопонимания. 
Регулятивные:выделять  и
осознавать  то,  что  уже усвоено,  и
то,  что  еще  подлежит  усвоению,
осознавать  качество  и  уровень
усвоения. 
Познавательные:самостоятельно
создавать  алгоритмы  деятельности
при решении проблем творческого
и поискового характера.

(в, г), 733

67 Числовые
неравенства.
(Урок  об-

Познакомиться  с
понятиями
числовое

Коммуникативные:описывать
содержание совершаемых действий
с  целью  ориентировки  предметно

§28,
№  735  (б),
737,  743,
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щеметодическ
ой  направ-
ленности)

неравенство,
множество
действительных
чисел. Научиться
приводить
примеры  целых,
мнимых,
вещественных  и
иррациональных
чисел;  рас-
познавать
рациональные  и
иррациональные
числа;
изображать
действительные
числа точками на
числовой
прямой;
находить
десятичные
приближения
действительных
чисел,
сравнивать  и
упорядочивать
их;  решать
простейшие
числовые
неравенства.

практической  или  иной  дея-
тельности.
Регулятивные:определять
последовательность  проме-
жуточных  целей  с  учетом  ко-
нечного результата. 
Познавательные:выделять  и
формулировать проблему.

745 (а)

68 Свойства
числовых
неравенств.
(Урок  ис-

Познакомиться  с
понятием
числовое
неравенство,  с

Коммуникативные:использовать
адекватные языковые средства  для
отображения своих чувств, мыслей
и побуждений.

§29,
№  749  (а,
б), 750,752,
754 (б, в, д)
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следования  и
рефлексии)

основными
свойствами
числовых
неравенств.  На-
учиться
формулировать
свойства
числовых  нера-
венств;
иллюстрировать
их  на  числовой
прямой

Регулятивные:ставить  учебную
задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
Познавательные:определять
основную  и  второстепенную
информацию.

69 Свойства
числовых
неравенств.
(Урок  об-
щеметодическ
ой  направ-
ленности)

Познакомиться  с
понятием
числовое
неравенство,  с
основными
свойствами
числовых
неравенств.  На-
учиться
формулировать
свойства
числовых  нера-
венств;
иллюстрировать
их  на  числовой
прямой;
доказывать
неравенства
алгебраически.

К:  обмениваться  знаниями  между
членами  группы  для  принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные:  сличать  способ  и
результат  своих  действий  с
заданным  эталоном,  обнаруживать
отклонения и отличия от эталона. 
Познавательные:выделять  общее
и частное,  целое и часть,  общее и
различное  в  изучаемых  объектах;
классифицировать объекты.

§29,
№  759  (а,
б),  764  (а,
б), 915(6)

70 Сложение  и
умножение
числовых

Познакомиться  с
основными
свойствами

. Коммуникативные:уметь  с
помощью  вопросов  добывать
недостающую информацию.

§30,
N°  769,
777, 780
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неравенств.
(Урок
проблемного
изложения)

числовых
неравенств;
свойствами
сложения  и
умножения
числовых
неравенств.
Научиться
решать числовые
неравенства,
используя
основные
свойства,  и
показывать  их
решения  на
числовой  пря-
мой,  указывая
числовые
промежутки
существования.

Регулятивные:сличать  свой  способ
действия с эталоном. 
Познавательные:устанавливать
аналогии

71 Сложение  и
умножение
числовых
неравенств.
(Урок  об-
щеметодическ
ой  направ-
ленности)

Познакомиться  с
основными
свойствами
числовых
неравенств;
свойствами
сложения  и
умножения
числовых
неравенств.
Научиться
решать числовые
неравенства,
используя

Коммуникативные:определять  цели  и
функции участников, способы взаимодействия.
Регулятивные:определять последовательность
промежуточных  целей  с  учетом  конечного
результата. 
Познавательные:выполнять  учебные  задачи,
не имеющие однозначного решения.

§30,
№ 764, 770,
779
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основные
свойства,  и
показывать  их
решения  на
числовой  пря-
мой,  указывая
числовые
промежутки
существования.

72 Сложение  и
умножение
числовых
неравенств.
(Урок-
практикум)

Познакомиться  с
основными
свойствами нера-
венств.  Освоить
алгоритм
умножения
неравенства  на
отрицательное  и
положительное
число.  На-
учиться  решать
числовые
неравенства  и
показывать  их
схематически  на
числовой прямой

К:с  достаточной  полнотой  и  точностью
выражать  свои  мысли  в  соответствии  с
задачами  и  условиями  коммуникации.
Р:самостоятельно  формулировать  познава-
тельную  цель  и  строить  действия  в
соответствии с ней. 
П:уметь осуществлять синтез как составление
целого из частей.

§30,
№  773,
781(б)

73 Погрешность
и  точность
приближения.
(Урок-
практикум)

Познакомиться  с
понятиями
приближенное
значение  чист,
приближение  по
недостатку
(избытку), округ-
ление  числа,
округление

Коммуникативные:  интересоваться  чужим
мнением и высказывать свое.
Регулятивные:  ставить  учебную  задачу  на
основе соотнесения того,  что уже известно и
усвоено, и того, что еще неизвестно.
Познавательные:выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения  задачи  в
зависимости от конкретных условий

§ 31,
№ 788, 792,
796, 797 (б)
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числа л,
погрешность
приближения,
относительная  и
абсолютная
погрешность
приближения;  с
правилом
округления
действительных
чисел. Научиться
определять
приближенные
значения  чисел;
округлять  числа,
содержащие
много  цифр
после  запятой,
по  правилу
округления.

74 Контрольная
работа №  7  по
теме 
«  Числовые
неравенства  и
их  свойства».
(Урок  конт-
роля, оценки и
коррекции
знаний)

Научиться
применять  на
практике
теоретический
материал по теме
«Числовые
неравенства и их
свойства».

К:  регулировать  собственную  деятельность
посредством письменной речи.
Р: оценивать достигнутый результат.
П:  выбирать  наиболее  эффективные  способы
решения задачи.

Кон-
трольные
вопросы —
с. 178

75 Пересечение  и
объединение
множеств.

Познакомиться  с
понятиями
подмножество,

К:вступать  в  диалог,  участвовать  в  кол-
лективном обсуждении проблем.
Р:принимать  познавательную цель,  сохранять

§ 32,
№  802,805,
808
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(Урок  об-
щеметодическ
ой  направ-
ленности)

пересечение  и
объединение
множеств; с
принципом
кругов  Эйлера.
Научиться
находить
объединение  и
пересечение
множеств,
разность
множеств;
приводить
примеры
несложных
классификаций;
иллюстрировать
теоретико-мно-
жественные
понятия  с  по-
мощью  кругов
Эйлера.

её  при  выполнении  учебных  действий,
регулировать  весь  процесс  их  выполнения  и
четко  выполнять  требования  познавательной
задачи. 
П:уметь осуществлять синтез как составление
целого из частей.

76 Числовые
промежутки.
(Урок
проблемного
изложения)

Познакомиться  с
понятиями
числовая
прямая,  ко-
ординаты  точки,
числовой
промежуток.
Научиться
отмечать  на
числовой прямой
точку с заданной
координатой;

Коммуникативные:уметь слушать и слышать
друг друга. 
Регулятивные:выделять  и  осознавать  то,  что
уже усвоено, и то, что еще подлежит усвоению,
осознавать качество и уровень усвоения. 
Познавательные:ориентироваться  на
разнообразие способов решения задач.

§ 33
N  814, 817,
819
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определять
координату
точки;
определять  вид
промежутка.

77 Числовые
промежутки.
(Урок-
практикум)

Познакомиться  с
понятиями
числовая
прямая,  ко-
ординаты  точки,
числовой
промежуток.
Научиться
отмечать  на
числовой прямой
точку с заданной
координатой;
определять
координату
точки;
определять  вид
промежутка.

Коммуникативные:  проявлять  готовность  к
обсуждению разных точек зрения и выработке
общей (групповой) позиции.
Р: осознавать качество и уровень усвоения.
П: выражать  структуру  задачи  разными
средствами.

§ 33
№  822,825,
828,831

78 Решение
неравенств  с
одной
переменной.
(Урок  ис-
следования  и
рефлексии)

Познакомиться  с
понятиями
неравенство  с
одной
переменной,
решение  линей-
ного
неравенства;  с
правилом
решения
линейного
неравенства.

. Коммуникативные:обмениваться  знаниями
между  членами  группы  для  принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные:оценивать  достигнутый
результат. 
Познавательные:выбирать  знаково-
символические  средства  для  построения  мо-
дели

§34,
№  835  (а,
б),  836  (в,
г,  ж,  з,  л,
м), 838
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Научиться
решать
линейные
неравенства  и
располагать  их
точки  на
числовой
прямой.

79 Решение
неравенств  с
одной
переменной.
(Урок  об-
щеметодическ
ой  направ-
ленности)

Познакомиться  с
понятиями
равносильные
неравенства,
равносильные
преобразования
неравенств.
Научиться
решать
линейные
неравенства;
указывать
координаты  не-
равенств  на
промежутках
существования

Коммуникативные:учиться  управлять
поведением партнера — убеждать его, контро-
лировать,  корректировать  и  оценивать  его
действия. 
Регулятивные:составлять  план  и
последовательность действий.
Познавательные: выполнять  операции  со
знаками и символами.

§ 34, № 840
(б, в, ж, з),
841 (в, г, з)

80 Решение
неравенств  с
одной
переменной.
(Урок-
практикум)

Познакомиться  с
понятиями
равносильные
неравенства,
равносильные
преобразования
неравенств.
Научиться
решать
линейные

Коммуникативные:
планировать общие способы работы. 
Регулятивные:предвосхищать  временные
характеристики  достижения  результата
(отвечать на вопрос «когда будет результат?»).
Познавательные:выбирать, сопоставлять и
обосновывать способы решения задачи.

§34,
№  843  (б),
844 (а, в, г,
е, ж),
846  (а,  г),
848 (б)
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неравенства;
указывать
координаты  не-
равенств  на
промежутках
существования.

81 Решение
неравенств  с
одной
переменной.
(Урок-
практикум)

Научиться
распознавать
линейные
неравенства;
распределять
точки неравенств
на  числовой
прямой:  решать
линейные
неравенства  на
числовой
прямой,
определяя
промежутки
существования.

Коммуникативные:  определять  цели  и
функции  участников,  способы  взаимодей-
ствия.
Регулятивные:  ставить  учебную  задачу  на
основе соотнесения  того,  что  уже известно  и
усвоено, и того, что ещё неизвестно.
Познавательные: выбирать  вид  графической
модели,  адекватный  выделенным  смысловым
единицам.

§ 34, № 849
(а,  б,  з,  и),
852 (а, г, е),
855 (б, в)

82 Решение
систем
неравенств  с
одной
переменной.
((Урок
проблемного
изложения)

Познакомиться  с
понятиями
система
линейных  нера-
венств,  решение
системы
неравенств: с
алгоритмом
решения  систем
неравенств.
Научиться
решать  системы
неравенств;

Коммуникативные: с достаточной полнотой и
точностью  выражать  свои  мысли  в
соответствии  с  задачами  и  условиями
коммуникации.  Регулятивные: составлять
план и последовательность действий.
Познавательные: выделять  обобщенный
смысл и формальную структуру задачи.

§ 35, № 876
(а, б, е),
877  (б,  г),
880 (б, г)
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находить  пары
точек  —  реше-
ния  системы
неравенств.

83 Решение
систем
неравенств  с
одной
переменной.
((Урок
практикум)

Познакомиться  с
понятиями
общее  решение,
двойное
неравенство,
пересечение
числовых
множеств. На-
учиться  решать
системы
линейных
неравенств,  рас-
полагая их точки
на  числовой
прямой;
находить
пересечения  и
объединения
множеств,
пустое
множество

Коммуникативные: интересоваться  чужим
мнением и высказывать свое.
Регулятивные: осознавать качество и уровень
усвоения. 
Познавательные: восстанавливать
предметную  ситуацию,  описанную  в  задаче,
путем  переформулирования,  упрощённого
пересказа  текста,  с  выделением  только
существенной  для  решения  задачи
информации.

§35,
№  888  (а,
б), 890 (а),
892  (б,  г),
894  (а,  б),
899 (a)

84 Решение
систем
неравенств  с
одной
переменной.
((Урок
практикум)

Познакомиться  с
понятиями
общее  решение,
двойное
неравенство,
пересечение
числовых
множеств. На-
учиться  решать

К: интересоваться  чужим  мнением  и  вы-
сказывать свое.
Р: осознавать качество и уровень усвоения. 
П: восстанавливать  предметную  ситуацию,
описанную  в  задаче,  упрощённого  пересказа
текста, с выделением только существенной для
решения задачи информации.

Упр.900
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системы
линейных
неравенств,  рас-
полагая их точки
на  числовой
прямой;
находить
пересечения  и
объединения
множеств.

85 Контрольная
работа № 8
по теме
«Неравенства
с  одной
переменной  и
их  системы».
(Урок
контроля.
оценки
и коррекции
знаний)

Научиться
применять  на
практике
теоретический
материал по теме
«Неравенства  с
одной  перемен-
ной  и  их
системы».

К: регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи.
Р: оценивать достигнутый результат.
П:  выбирать  наиболее  эффективные  способы
решения задачи.

Кон-
трольные
вопросы —
с. 202

Глава 5. Степень с целым показателем и ее свойства (10 часов)
86 Определение

степени  с
целым отрица-
тельным
показателем.
(Урок
изучения
нового
материала)

Познакомиться  с
понятием
степень  с
отрицательным
целым
показателем;  со
свойством
степени  с  от-
рицательным
целым  по-
казателем.

К:  устанавливать  рабочие  отношения,
эффективно  сотрудничать  и  способствовать
продуктивной кооперации.
 Р:  составлять  план  и  последовательность
действий.
Познавательные:  сопоставлять
характеристики  объектов  по  одному  или
нескольким  признакам,  выявлять  сходства  и
различия объектов.
Формирование  устойчивой  мотивации  к

§37.

№  967,969,
977 (б, г, е)
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Научиться  вы-
числять значения
степеней  с
целым
отрицательным
показателем;
упрощать
выражения,
используя
определение
степени  с  от-
рицательным
показателем  и
свойства
степени.

обучению.

87 Определение
степени  с
целым отрица-
тельным
показателем.
(Урок
практикум)

Познакомиться  с
понятием
степень  с
нулевым пока-
зателем; со
свойством  сте-
пени  с  целым
показателем.
Научиться
формулировать
определение
степени с целым
показателем  и
записывать  её  в
символической
форме,
иллюстрировать
примерами
свойства степени

Коммуникативные:проявлять  готовность  к
обсуждению разных точек зрения и выработке
обшей (групповой) позиции.
Р:выделять и осознавать то, что уже усвоено,
и то, что ещё подлежит усвоению, осознавать
качество и уровень усвоения. 
П:сравнивать различные объекты: выделять из
множества  один  или  несколько  объектов,
имеющих общие свойства.

§37,  №981,
1079,1080
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с  целым
показателем.

88 Свойства
степени  с
целым
показателем.
(Урок
общеметодич
еской  направ-
ленности)

Познакомиться  с
основными
свойствами
степени с целым
отрицательным
показателем.
Научиться
формулировать
её  oопределение
и  записывать  в
символической
форме;
иллюстрировать
примерами
свойства степени
с  целым
отрицательным
показателем;
применять
свойства степени
для  пре-
образования
выражений  и
вычислений.

Коммуникативные:пони  мать  возможность
различных  точек  зрения,  не  совпадающих  с
собственной.
Регулятивные:осознавать качество и уровень
усвоения. 
Познавательные:выявлять  особенности
(качества,  признаки)  разных  объектов  в
процессе их рассматривания.

§ 38, № 986
(а, г, е),

989  (б,  г,
е),  991  (а,
в),  993  (а.
б, в)

89 Свойства
степени  с
целым
показателем.
(Урок
общеметодич
еской  направ-

Научиться
применять
свойства
степени  для
преобразования
выражений  и
вычислений;

Коммуникативные: уметь  слушать  и
слышать друг друга.
Регулятивные: сличать  способ и  результат
своих  действий  с  заданным  эталоном,
обнаруживать  отклонения  и  отличия  от
эталона.
Познавательные: выбирать  смысловые

§38,
№  998  (а,
в),  999  (б,
д,  е),  1002
(а,д,  е),
1006 (а, б)
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ленности) использовать
запись  чисел  в
стандартном
виде  для  выра-
жения  размеров
объектов,
длительности
процессов;
сравнивать
числа  и  вели-
чины,
записанные  с
использованием
степени  10;
выполнять
вычисления  с
реальными
данными.

единицы  текста  и  устанавливать
отношения между ними.

90 Стандартный
вид числа.
(Урок  ис-
следования  и
рефлексии)

Познакомиться
с  понятиями
стандартный вид
положительного
числа,  порядок
числа,
десятичная
приставка.
Научиться
использовать
запись  чисел  в
стандартном
виде  для
выражения
размеров
объектов,

Коммуникативные: адекватно
использовать  речевые  средства  для
дискуссии и аргументации своей позиции. 
Регулятивные: сличать  свой  способ
действия с эталоном.
Познавательные: строить  логические  цепи
рассуждений.

§ 39,
№  1014(6,
г, е), 1017,
1019,1022
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длительности
процессов  в
окружающем
мире;
сравнивать
действительные
числа  и
величины,
записанные  с
использова-
нием  степени
10.

91 Стандартный
вид числа.
(Урок
практикум)

Познакомиться
с  понятиями
стандартный  вид
положительного
числа,  порядок
числа, десятичная
приставка.
Научиться
использовать
запись  чисел  в
стандартном
виде  для
выражения
размеров
объетов
процессов  в
окружающем
мире;
сравнивать
действительные
числа  и
величины,

Коммуникативные: интересоваться  чужим
мнением и высказывать свое.
Р: предвосхищать  временные  характери-
стики  достижения  результата  (отвечать  на
вопрос «когда будет результат?»). 
П: выделять  количественные  характери-
стики объектов, заданные словами.

§39,
№  1015,
1020, 1025
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записанные  с
использованием
степени 10.

92 Контрольная
работа № 9 по
теме «Степень
с  целым  по-
казателем и её
свойства».
(Урок  конт-
роля, оценки и
коррекции
знаний)

Научиться
применять  на
практике
теоретический
материал по теме
«Степень  с
целым
показателем и ее
свойства».

К:  регулировать  собственную  деятельность
посредством письменной речи.
Р: оценивать достигнутый результат.
П:  выбирать  наиболее  эффективные способы
решения задачи.

С.225.
Контроль-
ные  во-
просы

93 Сбор  и  груп-
пировка
статисти-
ческих
данных.
(Урок-
лекция)

Познакомиться  с
понятиями
элементы
статистики,
статистика  в
сферах
деятельности,
выборочный
метод,
генеральная
совокупность,
выборка,
представительна
я  выборка.
Научиться
делать
выборочные
исследования
чисел;  делать
выборку  в
представительно

Коммуникативные:  устанавливать  и
сравнивать разные точки зрения,  прежде чем
принимать решение и делать выбор.
Регулятивные:  ставить  учебную  задачу  на
основе соотнесения того,  что уже известно и
усвоено, и того, что еще неизвестно.
Познавательные: выделять  обобщенный
смысл и формальную структуру задачи.
.

§40.
№  1029,
1030,1032
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й  форме;
осуществлять
случайную
выборку
числового  ряда
данных.

94 Сбор  и  груп-
пировка
статисти-
ческих
данных.
(Урок-
практикум)

Познакомиться  с
понятиями
интервальный
ряд,  обработка
данных; с
принципом
построения
интервального
ряда  через
таблицу  частот.
Научиться
обрабатывать
информацию  с
помощью  интер-
вального  ряда  и
таблицы
распределения
частот.

Коммуникативные: аргумен-  тировать  свою
точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою
позицию  невраждебным  для  оппонентов
образом.
Регулятивные: самостоятельно
формулировать  познавательную  цель  и
строить действия в соответствии с ней. 
Познавательные: уметь  выводить  следствия
из имеющихся в условии задачи данных.

§40,
№  1034,
1057  (б),
1100

95 Наглядное
представление
статисти-
ческой  ин-
формации.
(интерактивн
ый урок)

Познакомиться
со  способом
специфического
изображения
интервального
ряда:
гистограмма
частот.
Научиться
обрабатывать

Коммуникативные: определять  цели  и
функции  участников,  способы  взаимодей-
ствия.
Регулятивные: осознавать качество и уровень
усвоения. 
Познавательные: уметь  заменять  термины
определениями,  выбирать  обобщенные
стратегии решения задачи.

§41.
№  1043,
1045,1048
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информацию  с
помощью
интервального
ряда  и  таблицы
распределения
частот;  строить
интервальный
ряд  схематично,
используя
гистограмму
полученных
данных.

96 Наглядное
представление
статисти-
ческой  ин-
формации.
(Урок  ис-
следования  и
рефлексии)

Научиться
извлекать  и
строить графики,
полигоны  частот
распределения
данных;  строить
гистограммы,
используя  ком-
пьютерные
программы;
определять  по
диаграммам
наибольшие  и
наименьшие
данные;
сравнивать
величины;
находить  сред-
нее
арифметическое,
моду,  размах,
частоту

. Коммуникативные:  уметь  брать  на  себя
инициативу  в  организации  совместного
действия.
Регулятивные:  выделять и осознавать то, что
уже  усвоено,  и  то,  что  еще  подлежит
усвоению,  осознавать  качество  и  уровень
усвоения.
Познавательные:  выделять  обобщённый
смысл и формальную структуру задачи

§41,
№  1050,
1053,1055,
1061
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числовых
наборов  и  изме-
рений.

Повторение (6 часов)
97 Дроби.

(Урок
общеметодич
еской  направ-
ленности)

Научиться
применять  на
практике  и  в
реальной  жизни
для  объяснения
окружающих
вещей  весь
теоретический
материал,
изученный  в  8
классе:  строить
и  читать
графики  функ-
ций;  решать
линейные  и
квадратные
уравнения,
используя
формулы  для
нахождения
дискриминанта,
корней
уравнения;
использовать
теорему  Виета
для  решения
квадратных
уравнений;
применять
алгоритмы

. Коммуникативные:  учиться  разрешать
конфликты,  выявлять,  идентифицировать
проблемы, искать и оценивать альтернативные
способы  разрешения  конфликта,  принимать
решение и реализовывать его.
Регулятивные:  вносить  коррективы  и
дополнения в составленные планы.
Познавательные:  выбирать  вид  графической
модели,  адекватный  выделенным  смысловым
единицам

№ 220, 221 
236
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решения
уравнений,  не-
равенств  для
построений
графиков
функций;  ре-
шать  текстовые
задачи,
используя
реальные  задачи
в жизни; решать
линейные
неравенства.

98 Квадратные
корни.
(Урок  ис-
следования  и
рефлексии)

Научиться
применять  на
практике  и  в
реальной  жизни
для  объяснения
окружающих
вещей  весь
теоретический
материал,
изученный  в  8
классе:  строить
и  читать
графики
функций;
решать  линей-
ные  уравнения;
решать
квадратные
уравнения,  ис-
пользуя
формулы  для

Коммуникативные:  учиться  управлять
поведением  партнёра,  убеждать  его,
контролировать,  корректировать  и  оценивать
его действия.
 Регулятивные:  определять
последовательность  промежуточных  целей  с
учётом конечного результата.
Познавательные:  выбирать  знаково-
символические  средства  для  построения
модели  действий;  решать  системы  линейных
неравенств;  определять  промежутки  у
неравенств  и  функций;  делать  осознанные
выводы  о  проделанной  работе  и  применять
полученные знания на практике.

№  477,481
485
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нахождения
дискриминанта,
корней
уравнения;
использовать
теорему  Виета
для  решения
квадратных
уравнений;
применять
алгоритмы
решения  урав-
нений,
неравенств  для
построений
графиков  функ-
ций;  решать
текстовые
задачи,
используя
реальные задачи
в жизни; решать
линейные
неравенства
графическим  и
аналитическим
способом.

99 Квадратные
уравнения.
(Урок
практикум) 

Научиться
применять  на
практике  и  в
реальной  жизни
для  объяснения
окружающих

Коммуникативные:  уметь  брать  на  себя
инициативу  в  организации  совместного
действия.
Регулятивные:  вносить  коррективы  и
дополнения  в  составленные  планы.
Познавательные:  выражать  смысл  ситуации

№ 656, 657,
660
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вещей  весь
теоретический
материал,
изученный  в  8
классе:  строить
и  читать
графики  функ-
ций;  решать
линейные
уравнения;
решать  квадрат-
ные  уравнения,
используя
формулы  для
нахождения
дискриминанта,
корней
уравнения;
использовать
теорему  Виета
для  решения
квадратных
уравнений;
применять
алгоритмы
решения
уравнений,  не-
равенств  для
построений
графиков
функций;  ре-
шать  текстовые
задачи,
используя

различными  средствами  (рисунки,  символы,
схемы, знаки).
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реальные задачи
в жизни.

100 Неравенства.
(Урок  об-
щеметодичес
кой  направ-
ленности)

Научиться 
применять на 
практике и в 
реальной жизни 
для объяснения 
окружающих 
вещей весь 
теоретический 
материал, 
изученный в 8 
классе: строить 
и читать 
графики 
функций; 
решать линей-
ные уравнения; 
решать 
квадратные 
уравнения, ис-
пользуя 
формулы для 
нахождения 
дискриминанта, 
корней 
уравнения; 
использовать 
теорему Виета 
для решения 
квадратных 
уравнений; 
применять 
алгоритмы 

. Коммуникативные:  уметь слушать и слышать
друг друга. 
Регулятивные:  сличать  способ  и  результат
своих  действий  с  заданным  эталоном,
обнаруживать  отклонения  и  отличия  от
эталона. 
Познавательные:  выражать  структуру  задачи
разными средствами

№916,  941
(б,  г),  954
(б, в)
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решения урав-
нений, 
неравенств для 
построений 
графиков функ-
ций; решать 
текстовые 
задачи, 
используя 
реальные задачи
в жизни; решать
линейные 
неравенства 
графическим и 
аналитическим 
способом.

101 Контрольная
работа  №  10
(итоговая)
(Урок  конт-
роля, оценки и
коррекции
знаний)

Научиться
применять  на
практике
теоретический
материал,
изученный  за
курс алгебры 8
класса.

Коммуникативные: регулировать
собственную  деятельность  посредством
письменной речи.
Регулятивные: оценивать  достигнутый
результат. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

102 Работа  над
ошибками.
Уравнения.
(Урок
развивающего
контроля)

Научиться
применять
теоретический
материал,
изученный  за
курс алгебры 8
класса,  при
решении  те-
стовых

К: с  достаточной  полнотой  и  точностью
выражать  свои  мысли  в  соответствии  с
задачами и условиями коммуникации. 
Р: оценивать достигнутый результат.
П: выражать  смысл  ситуации  различными
средствами (рисунки, символы).
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заданий.

Раздел «Геометрия», 8 класс                                                                                                                                         Таблица 13

№
п/
п

дата Тема урока
(тип урока)

Содержание образования Планируемые результаты освоения образовательной программы Домашнее 
задание

Корректи
ровка

Предметные Мета предметные

план факт

Повторение. Глава 5. Четырехугольники, 14 ч.
1 Многоугольник

. 
Четырехугольн
ик.

Изучение 
нового 
материала

понятие многоугольника, 
выпуклого 
многоугольника; 
Правильные 
многоугольники. 
Диагонали;  формула для 
нахождения суммы углов 
выпуклого 
многоугольника;  

Знать , что называют 
периметром 
многоугольника, какой 
многоугольник называется 
выпуклым , умеют называть 
элементы многоугольника.

П Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным и 
символьным способами
Р Выделяют и осознают то, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению
К Формулируют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, слушают 
собеседника

2 Решение задач

Комбинирован
ный урок

понятие многоугольника, 
выпуклого 
многоугольника; 
диагонали;  формула для 
нахождения суммы углов 
выпуклого 
многоугольника;  
четырехугольник

Научиться решать задачи на 
применение формулы для 
нахождения суммы углов 
выпуклого многоугольника.

П Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, графическим, 
письменным и символьным способами
Р  Критически оценивают полученный 
ответ, осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие  
условию
К Дают адекватную оценку своему 
мнению

3 Параллелограм
м, его свойства 
и признаки.

Изучение 
нового 

Параллелограмм; 
свойства 
параллелограмма; 
признаки 
параллелограмма

Знают определение 
параллелограмма, его 
признаков и свойств.

П Владеют смысловым чтением. 
Представляют информацию в разных 
формах (текст, графика, символы)
Р Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях,
исправляют ошибки с помощью 
учителя
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материала К Приводят аргументы в пользу своей 
точки зрения, подтверждают ее 
фактами

4 Теорема 
Фалеса. 
Решение задач

Комбинирован
ный урок

теорема Фалеса Знают формулировку 
теоремы Фалеса, научиться 
применять теорему при 
решении задач.

П Устанавливают аналогии для 
понимания закономерностей, 
используют их в решении задач
Р Исследуют ситуации, требующие 
оценки действия в соответствии с 
поставленной задачей
К Отстаивают свою точку зрения, 
подтверждают фактами

5
Трапеция. 

Изучение 
нового 
материала

трапеция; виды трапеции;
средняя линия трапеции

Знают определение 
трапеции, различают виды 
трапеции.

П Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным и 
графическим способами
Р Исследуют ситуации, требующие 
оценки действия в соответствии с 
поставленной задачей
К Своевременно оказывают 
необходимую взаимопомощь 
сверстникам

6 Решение задач 
на применение 
свойств 
равнобедренно
й трапеции

Комбинирован
ный урок

Свойства равнобедренной
трапеции

Умеют решать задачи на 
свойства равнобедренной 
трапеции.

П Устанавливают аналогии для 
понимания закономерностей, 
используют их в решении задач
Р Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении 
учебной задачи
К Сотрудничают с одноклассниками 
при решении задач; умеют выслушать 
оппонента. Формулируют выводы

7 Решение задач

Закрепления 
знаний и 
умений

трапеция; виды трапеции;
средняя линия трапеции; 
свойства равнобедренной 
трапеции

Умеют решать задачи на 
свойства равнобедренной 
трапеции.

П Устанавливают аналогии для 
понимания закономерностей, 
используют их в решении задач
Р Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении 
учебной задачи
К Сотрудничают с одноклассниками 
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при решении задач
8 Прямоугольник

, его свойства и
признаки

Изучение 
нового 
материала

прямоугольник; свойства 
и признаки 
прямоугольника

Знают определение 
прямоугольника, его 
признаков и свойств.

П Осуществляют сравнение, извлекают
необходимую информацию, 
переформулируют условие, строят 
логическую цепочку
Р Работая по плану, сверяют свои 
действия с целью, вносят 
корректировки
К умеют выслушать оппонента. 
Формулируют выводы

9 Ромб. Квадрат 
и их свойства и
признаки

Изучение 
нового 
материала

ромб и квадрат; основные
свойства и признаки этих 
фигур, общее и различие 
данных фигур

Знают формулировку 
определения ромба и 
квадрата, свойства и 
признаки и этих свойств.

П Осуществляют сравнение, извлекают
необходимую информацию, 
переформулируют условие, строят 
логическую цепочку
Р Работая по плану, сверяют свои 
действия с целью, вносят 
корректировки
К Сотрудничают с одноклассниками 
при решении задач; умеют выслушать 
оппонента. Формулируют выводы

10 Решение задач

Комбинирован
ный урок

ромб и квадрат; основные
свойства этих фигур, 
общее и различие данных 
фигур

Применяют основные 
свойства ромба и квадрата 
при решении задач.

П Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным и 
графическим способами
Р Исследуют ситуации, требующие 
оценки действия в соответствии с 
поставленной задачей
К Своевременно оказывают 
необходимую взаимопомощь 
сверстникам

11 Осевая и 
центральная 
симметрии

Изучение 

осевая и центральная 
симметрии; построение  
фигуры, симметричной 
данной относительно оси 
и центра симметрии

Знают формулировки 
определений осевой и 
центральной симметрий, 
умеют строить фигуры 
симметричные данной 
относительно и оси и центра 

П Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным и 
графическим способами
Р Работая по плану, сверяют свои 
действия с целью, вносят 
корректировки
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нового 
материала

симметрии. К Формулируют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, слушают 
собеседника

12 Обобщение по 
теме 
«Четырехуголь
ники»

Урок 
обобщение и 
систематизац
ии

Обобщить и 
систематизировать знания
по данной теме. 
Подготовиться к к/р

Знают  определения 
многоугольника, 
прямоугольника, 
параллелограмма, ромба, 
квадрата и их свойства.

П Находят в учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, достоверную 
информацию, необходимую для 
решения задач
Р Исследуют ситуации, требующие 
оценки действия в соответствии с 
поставленной задачей
К Своевременно оказывают 
необходимую взаимопомощь 
сверстникам

13 Контрольная 
работа № 1 

     Урок 
проверки 
знаний и 
умений

Многоугольники. 
Выпуклый 
многоугольник. 
Четырехугольник.
Параллелограмм, его 
свойства и признаки.
Трапеция.
Равнобедренная  
трапеция.
Прямоугольник и ее 
свойства. Ромб. Квадрат и
их свойства. Осевая и 
центральная симметрии.

Знают  определения 
многоугольника, 
прямоугольника, 
параллелограмма, ромба, 
квадрата и их свойства.

П Применяют полученные знания  при
решении различного вида задач

Р Самостоятельно контролируют своё
время и управляют им

К С достаточной полнотой и
точностью выражают свои мысли

посредством письменной речи

14 Анализ 
контрольной 
работы. Работа 
над ошибками

Урок 
коррекции 
знаний, 
комбинированн
ый урок

Проанализировать 
контрольную работу. 
Произвести коррекцию 
знаний и умений.

Знают  определения 
многоугольника, 
прямоугольника, 
параллелограмма, ромба, 
квадрата и их свойства.

П Проводить сравнение, 
классификацию по результату.
Р Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату
К Договариваться и приходить к 
общему решению

Глава 6. Площадь, 14 часов
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15 Площадь 
многоугольник
а. 
 Площадь 
прямоугольник
а

Изучение 
нового 
материала

Понятие площади 
плоских фигур. 
Равносоставленные и 
равновеликие фигуры. 
Понятие площадь 
многоугольника; формула
для нахождения суммы 
углов выпуклого 
многоугольника; формула
площади 
прямоугольника; понятие 
равновеликих фигур при 
решении задач

Формулируют определение 
площадей, единицы 
измерения площадей, 
свойства площадей, знают 
формулу для определения 
площади прямоугольника и 
квадрата.

П Восстанавливают предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, извлекать 
необходимую информацию
Р Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях,
исправляют ошибки с помощью 
учителя
К Формулируют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, слушают 
собеседника

16 Решение задач

Комбинирован
ный урок

формула для нахождения 
суммы углов выпуклого 
многоугольника; формула
площади 
прямоугольника; понятие 
равновеликих фигур при 
решении задач

Умеют применять формулы 
для вычисления.площадей 
прямоугольника и квадрата 

П Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным, 
графическим и символьным способами
Р Критически оценивают полученный 
ответ, осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 
К Проектируют и формируют учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками условию

17 Площадь 
параллелограм
ма

Изучение 
нового 
материала

формула площади 
параллелограмма 

Знают определение 
основания и высоты 
параллелограмма, формулу 
для вычисления её площади. 

П Устанавливают аналогии для 
понимания закономерностей, 
используют их в решении задач
Р Исследуют ситуации, требующие 
оценки действия в соответствии с 
поставленной задачей
К Отстаивают свою точку зрения, 
подтверждают фактами

18 Решение задач

Комбинирован

формула площади 
параллелограмма

Умеют применять формулу 
площади параллелограмма 
для решения задач.

П Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным, 
графическим и символьным способами
РКритически оценивают полученный 
ответ, осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 
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ный урок К Проектируют и формируют учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками

19 Площадь 
треугольника

Изучение 
нового 
материала

формула площади 
треугольника

Знают определение высоты и
основания треугольника, 
формулу площади 
треугольника и формулу 
площади прямоугольного 
треугольника.

П Применяют полученные знания  при 
решении различного вида задач
Р Планируют алгоритм выполнения 
задания, корректируют работу по ходу 
выполнения с помощью учителя и ИКТ
средств
К Предвидят появление конфликтов 
при наличии различных точек зрения. 
Принимают точку зрения другого

20 Решение задач

Комбинирован
ный урок

формула площади 
треугольника

Умеют применять формулы  
площадей треугольника  для 
решения задач.

П Строят логически обоснованное 
рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных 
связей
РРаботая по плану, сверяют свои 
действия с целью, вносят 
корректировки
К Сотрудничают с одноклассниками 
при решении задач; умеют выслушать 
оппонента. Формулируют выводы

21 Площадь 
трапеции

Изучение 
нового 
материала

формула  площади 
трапеции

Умеют находить высоту 
трапеции. Знают формулу 
для вычисления площади 
трапеции.

П Структурируют знания, определяют 
основную и второстепенную 
информацию
Р Работают по плану, сверяясь с целью,
корректируют план
К Приводят аргументы в пользу своей 
точки зрения, подтверждают ее 
фактами

22 Решение задач

Комбинирован
ный урок

формула  площади 
трапеции

Умеют применять формулу 
для вычисления площади 
трапеции при решении 
задач.

П Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным, 
графическим и символьным способами
РКритически оценивают полученный 
ответ, осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 



339

К Проектируют и формируют учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками

23 Теорема 
Пифагора

Изучение 
нового 
материала

теорема Пифагора Знают формулировку 
определения теоремы 
Пифагора и обратной 
теореме Пифагора, умеют 
находить гипотенузу и 
катеты прямоугольного 
треугольника.

П Находят в учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, достоверную 
информацию, необходимую для 
решения задач
Р Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях,
исправляют ошибки с помощью 
учителя
К Приводят аргументы в пользу своей 
точки зрения, подтверждают ее 
фактами

24 Решение задач 
по теме 
Закрепления 
знаний и 
умений

теорема Пифагора, 
теорема, обратная 
теореме Пифагора;  

Умеют применять теорему 
Пифагора к решению задач.

П Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным и 
символьным способами
Р Работают по плану, сверяясь с целью,
корректируют план
К Проектируют и формируют учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками

25 Решение задач

Комбинирован
ный урок

теорема Пифагора, 
теорема, обратная 
теореме Пифагора;  

Знают формулы площадей 
фигур, умеют применять их 
при решении задач.

П Владеют смысловым чтением
Р Выбирают действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, самостоятельно оценивают
результат
К Отстаивают свою точку зрения, 
подтверждают фактами

26 Обобщение по 
теме 
«Площадь»

Урок 

Обобщить и 
систематизировать знания
по данной теме. 
Подготовиться к к/р

Знают формулы площадей 
фигур, умеют применять их 
при решении задач.

П Анализируют (в т.ч. выделяют 
главное, разделяют на части) и 
обобщают
Р Критически оценивают полученный 
ответ, осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 
условию
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обобщения и 
систематизац
ии

К Предвидят появление конфликтов 
при наличии различных точек зрения. 
Принимают точку зрения другого

27 Контрольная 
работа № 2 по 
теме 
«Площадь»

Урок проверки 
знаний и 
умений

понятие площадь 
многоугольника; формула
для нахождения суммы 
углов выпуклого 
многоугольника; формула
площади 
прямоугольника; понятие 
равновеликих фигур при 
решении задач; формула 
площади 
параллелограмма; 
формула площади 
треугольника; формула  
площади трапеции; 
теорема Пифагора, 
теорема, обратная 
теореме Пифагора;  

Знают формулы площадей 
фигур, умеют применять их 
при решении задач.

П Применяют полученные знания  при
решении различного вида задач

Р Самостоятельно контролируют своё
время и управляют им

КС достаточной полнотой и точностью
выражают свои мысли посредством

письменной речи

28 Анализ 
контрольной 
работы. Работа 
над ошибками

Урок 
коррекции 
знаний, 
комбинированн
ый урок

Проанализировать 
контрольную работу. 
Произвести коррекцию 
знаний и умений.

Знают формулы площадей 
фигур, умеют применять их 
при решении задач.

П Проводить сравнение, 
классификацию по результату.
Р Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату
К Договариваться и приходить к 
общему решению

Глава 7. Подобные треугольники, 20 ч.
29 Определение 

подобных 
треугольников
Изучение 

Понятие подобных 
треугольников; 
пропорциональных 
отрезков; теорема об 

Формулируют определение 
подобных треугольников, 
пропорциональных отрезков,
теорему об отношении 

П Анализируют и сравнивают факты и 
явления
Р Работая по плану, сверяют свои 
действия с целью, вносят 

Гл. 7.§1, 
п.58-59, с. 
137, задача 
533, с. 139
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нового 
материала

отношении площадей 
подобных треугольников.

площадей подобных 
треугольников.

корректировки
К Своевременно оказывают 
необходимую взаимопомощь 
сверстникам

30 Соотношение 
между 
площадями 
подобных 
треугольников.
Решение задач

Комбинирован
ный урок

Понятие подобных 
треугольников; 
пропорциональных 
отрезков; теорема об 
отношении площадей 
подобных треугольников.

Знают и умеют применять 
при решении задач 
определение подобных 
треугольников, 
пропорциональных отрезков,
терему об отношении 
площадей подобных 
треугольников.

П Владеют смысловым чтением
Р Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении 
учебной задачи
К Верно используют в устной и 
письменной речи математические 
термины.

Гл. 7.§1, 
п.60, с.139, 
задачи 535, 
ь536, с. 140

31 Первый 
признак 
подобия 
треугольников

Изучение 
нового 
материала

1 признак подобия; Формулируют первый 
признак подобия 
треугольников.

П Строят логически обоснованное 
рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных 
связей
Р Применяют установленные правила в
планировании способа решения
К Приводят аргументы в пользу своей 
точки зрения, подтверждают ее 
фактами

Гл. 7.§2, 
п.61, с.141, 
задача 550, 
с. 143

32 Решение задач

Комбинирован
ный урок

1 признак подобия; 
применение его при 
решении задач.

Умеют применять первый 
признак подобия 
треугольников при решении 
задач.

П Восстанавливают предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, извлекать 
необходимую информацию
Р Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях,
исправляют ошибки с помощью 
учителя
К Верно используют в устной и 
письменной речи математические 
термины. Различают в речи 
собеседника аргументы и факты

Задачи 
551(б), 
553(а-в), с 
144

33 Второй 
признак 

2 признак подобия; Формулируют второй  
признак подобия 

П Применяют полученные знания  при 
решении различного вида задач

Гл. 7.§2, 
п.62, с.142, 
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подобия 
треугольников

Изучение 
нового 
материала

треугольников Р Прилагают волевые усилия и 
преодолевают трудности и препятствия
на пути достижения целей
К Дают адекватную оценку своему 
мнению

задача 
555(б,) с. 
144

34 Решение задач

Комбинирован
ный урок

2 признак подобия; 
применение его при 
решении задач

Умеют применять второй 
признак подобия 
треугольников при решении 
задач

П Находят в учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, достоверную 
информацию, необходимую для 
решения задач
РОценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях,
исправляют ошибки с помощью 
учителя
К С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли 
посредством письменной речи

 Задачи 556, 
557(а), с. 
144

35 Третий признак
подобия 
треугольников

Изучение 
нового 
материала

3 признак подобия; Формулируют третий 
признак подобия 
треугольников

П Восстанавливают предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, извлекать 
необходимую информацию
Р Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях,
исправляют ошибки с помощью 
учителя
К Формулируют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, слушают 
собеседника

Гл. 7.§2, 
п.63, с.143, 
задача560 
(а,б) с. 144

36 Решение задач 
по теме «3 
признак 
подобия 
треугольников
»

3 признак подобия; 
применение его при 
решении задач.

Применяют третий признак 
подобия треугольников при 
решении задач.

П Восстанавливают предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, извлекать 
необходимую информацию
Р Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях,
исправляют ошибки с помощью 
учителя

Задачи 561, 
562, с. 145
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Комбинирован
ный урок

К Верно используют в устной и 
письменной речи математические 
термины. Различают в речи 
собеседника аргументы и факты

37 Обобщение по 
теме 
«Подобные 
треугольники»

Урок 
обобщения и 
систематизац
ии

Обобщить и 
систематизировать знания
по данной теме. 
Подготовиться к к/р

Применяют третий признак 
подобия треугольников при 
решении задач

П Восстанавливают предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, извлекать 
необходимую информацию
Р Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях,
исправляют ошибки с помощью 
учителя
К Верно используют в устной и 
письменной речи математические 
термины. Различают в речи 
собеседника аргументы и факты

Задачи по 
карточкам

38 Контрольная 
работа № 3 по 
теме 
«Подобные 
треугольники»

Урок проверки 
знаний и 
умений

Понятие подобных 
треугольников; 
пропорциональных 
отрезков; теорема об 
отношении площадей 
подобных треугольников.
1,2,3 признаки подобия 
треугольников

Применяют признаки 
подобия треугольников при 
решении задач. 

П Применяют полученные знания  при 
решении различного вида задач
Р Самостоятельно контролируют своё 
время и управляют им
К С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли 
посредством письменной речи

Не задано

39 Работа над 
ошибками. 
Решение задач 
по теме 
«Подобие 

Проанализировать 
контрольную работу. 
Произвести коррекцию 
знаний и умений.

Применяют признаки 
подобия треугольников при 
решении задач.

П Проводить сравнение, 
классификацию по результату.
Р Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату
КДоговариваться и приходить к 

Задача 563, 
с. 145
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треугольников
»

Урок 
коррекции 
знаний, 
комбинированн
ый урок

общему решению

40 Средняя линия 
треугольника. 
Применение 
признаков 
подобия к 
доказательству 
теорем и 
решению задач

Урок изучения 
нового 
материала

Средняя линия 
треугольника; 
пропорциональные 
отрезки в прямоугольном 
треугольнике. 

Знают формулировку 
определения средней линии 
треугольника, 
пропорциональных отрезков 
в прямоугольном 
треугольнике.

П Восстанавливают предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, извлекать 
необходимую информацию
Р Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях,
исправляют ошибки с помощью 
учителя
К Формулируют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, слушают 
собеседника

Гл. 7.§3, 
п.64 - 65, 
с.145

41 Решение задач 
по теме 
«Подобие 
треугольников
»

Комбинирован
ный урок

Практические 
приложения подобных 
треугольников; подобие 
произвольных фигур; 
решение задач на 
построение. 

Умеют применять 
определение средней линии 
треугольника при решении 
задач.

П Находят в учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, достоверную 
информацию, необходимую для 
решения задач
Р Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях,
исправляют ошибки с помощью 
учителя
К С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли 

Гл. 7.§3, 
п.66-67, 
с.148, 
задача583, с.
153
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посредством письменной речи
42 Соотношения 

между 
сторонами и 
углами 
прямоугольног
о треугольника.
Синус, косинус
и тангенс 
острого угла 
прямоугольног
о треугольника.
Основное 
тригонометрич
еское 
тождество.
Изучение 
нового 
материала

понятия sin, cos, 
tgострого угла  
прямоугольного 
треугольника, вывести 
основное 
тригонометрическое 
тождество.

Знают определения 
понятийsin, cos, tgострого 
угла  прямоугольного 
треугольника, умеют 
выводить основное 
тригонометрическое 
тождество.

П Восстанавливают предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, извлекать 
необходимую информацию
Р Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях,
исправляют ошибки с помощью 
учителя
К Верно используют в устной и 
письменной речи математические 
термины. Различают в речи 
собеседника аргументы и факты

Гл. 7.§4, 
п.68, с.154, 
задача 591 
(б-г), с. 157

43 Решение задач 
на применение 
тригонометрич
еских 
тождеств. 
Формулы, 
связывающие 
синус, косинус,
тангенс, одного
и того же угла.

Комбинирован
ный урок

значения  sin, cos, tg  
углов 300, 450, 900, 600; 
Формулы, связывающие 
синус, косинус, тангенс, 
одного и того же угла.

Умеют применять при 
решении задач значения  sin,
cos, tg  углов 300, 450, 900, 
600; Формулы, связывающие
синус, косинус, тангенс, 
одного и того же угла.

П Применяют полученные знания  при 
решении различного вида задач
РПланируют алгоритм выполнения 
задания, корректируют работу по ходу 
выполнения с помощью учителя и ИКТ
средств
К Предвидят появление конфликтов 
при наличии различных точек зрения. 
Принимают точку зрения другого

Гл. 7.§4, 
п.69, с.156, 
задача 596, 
с. 158
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44 Решение задач 
с применением 
тригонометрич
еских формул

Комбинирован
ный урок

значения  sin, cos, tg  
углов 300, 450, 900, 600; 
научить решать задачи, 
применяя эти знания. 

Умеют применять при 
решении задач  значения  
sin, cos, tg  углов 300, 450, 
900, 600; Формулы, 
связывающие синус, 
косинус, тангенс, одного и 
того же угла.

П Строят логически обоснованное 
рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных 
связей
Р Применяют установленные правила в
планировании способа решения
К Приводят аргументы в пользу своей 
точки зрения, подтверждают ее 
фактами

Задачи 598, 
599, с. 158

45 Обобщение по 
теме 
«Подобные 
треугольники. 
Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
прямоугольног
о 
треугольника»

Урок 
обобщения и 
систематизац
ии

Обобщить и 
систематизировать знания
по данной теме. 
Подготовиться к к/р

Умеют применять при 
решении задач  значения  
sin, cos, tg  углов 300, 450, 
900, 600; Формулы, 
связывающие синус, 
косинус, тангенс, одного и 
того же угла.

П Анализируют (в т.ч. выделяют 
главное, разделяют на части) и 
обобщают
Р Критически оценивают полученный 
ответ, осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 
условию
К Предвидят появление конфликтов 
при наличии различных точек зрения. 
Принимают точку зрения другого

Вопросы  1-
9, с. 158, 
задача 605, 
с. 159
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46 Контрольная 
работа № 4 по 
теме 
«Подобные 
треугольники»

Урок проверки 
знаний и 
умений

Средняя линия 
треугольника; 
пропорциональные 
отрезки в прямоугольном 
треугольнике. понятияsin,
cos, tg  острого угла  
прямоугольного 
треугольника, вывести 
основное 
тригонометрическое 
тождество. значения  sin, 
cos, tg  углов 300, 450, 900, 
600; 

Умеют применять при 
решении задач  значения  
sin, cos, tg  углов 300, 450, 
900, 600; Формулы, 
связывающие синус, 
косинус, тангенс, одного и 
того же угла.

ППрименяют полученные знания  при
решении различного вида задач

Р Самостоятельно контролируют своё
время и управляют им

КС достаточной полнотой и точностью
выражают свои мысли посредством

письменной речи Не задано

47 Решение задач 
по теме. Работа
над ошибками
Урок 
коррекции 
знаний, 
комбинированн
ый урок

Проанализировать 
контрольную работу. 
Произвести коррекцию 
знаний и умений.

Умеют применять при 
решении задач  значения  
sin, cos, tg  углов 300, 450, 
900, 600; Формулы, 
связывающие синус, 
косинус, тангенс, одного и 
того же угла.

П Проводить сравнение, 
классификацию по результату.
Р Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату
К Договариваться и приходить к 
общему решению

Задача 617, 
с. 160

Глава 8. Окружность, 17 часов

48 Взаимное 
расположение 
прямой и 
окружности. 
Касательная и 
секущая  к 
окружности

Изучение 
нового 
материала

Касательная и секущая к 
окружности, их свойства, 
случаи взаимного 
расположения прямой и 
окружности, двух 
окружностей.

Знают формулировку 
определения касательной и 
секущей к окружности , их 
свойства, случаи взаимного 
расположения прямой и 
окружности, двух 
окружностей . 

П Восстанавливают предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, извлекать 
необходимую информацию
Р Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях,
исправляют ошибки с помощью 
учителя
К Формулируют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, слушают 
собеседника

Гл. 8. §1, 
п.70-71, 
с.162, задача
631(д), с. 
166

49 Решение задач Касательная  к Умеют применять при П Восстанавливают предметную 
Задачи 633, 
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по теме 
«Касательная к 
окружности»

Комбинирован
ный урок

окружности; случаи 
взаимного расположения 
прямой и окружности.

решении задач определения 
касательной и секущей к 
окружности, их свойства, 
случаи взаимного 
расположения прямой и 
окружности,двухокружносте
й.  

ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, извлекать 
необходимую информацию
Р Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях,
исправляют ошибки с помощью 
учителя
К Формулируют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, слушают 
собеседника

638, с. 166

50 Центральные и 
вписанные 
углы.

Изучение 
нового 
материала

Градусная  мера  дуги 
окружности; центральные
и вписанные  углы. 
Величина вписанного 
угла.

Знают определения 
градусной меры дуги 
окружности, центрального и 
вписанного угла, величины 
вписанного угла.

П Применяют полученные знания  при 
решении различного вида задач
РПланируют алгоритм выполнения 
задания, корректируют работу по ходу 
выполнения с помощью учителя и ИКТ
средств
К Предвидят появление конфликтов 
при наличии различных точек зрения. 
Принимают точку зрения другого

Гл. 8. §2, 
п.72, с.167, 
задача 
649(а), с.171

51 Градусная мера
дуги 
окружности. 
Теорема о 
вписанном 
угле.

Комбинирован
ный урок

Градусная  мера  дуги 
окружности; центральные
и вписанные  углы. 
Величина вписанного 
угла. Градусная мера 
угла, соответствие между 
величиной центрального 
угла и длиной дуги 
окружности.

Знают определение 
градусной меры дуги 
окружности, центрального и 
вписанного угла. Градусную 
меру угла , соответствие 
между величиной 
центрального угла и длиной 
дуги окружности.

П Строят логически обоснованное 
рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных 
связей
Р Работая по плану, сверяют свои 
действия с целью, вносят 
корректировки
К Сотрудничают с одноклассниками 
при решении задач; умеют выслушать 
оппонента. Формулируют выводы

Гл. 8. §1, 
п.73, с.168, 
задача 652, 
с.171

52 Решение задач 
на применение 
теоремы о 
вписанном угле

Закрепление 
знаний умений

центральные  и 
вписанные  углы. 
Величина вписанного 
угла.

Умеют применять при 
решении задач определение 
градусной меры дуги 
окружности, центрального и 
вписанного угла. Градусную 
меру угла , соответствие 
между величиной 

П Восстанавливают предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, извлекать 
необходимую информацию
РОценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях,
исправляют ошибки с помощью 

Задачи, 660, 
664, с. 171
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центрального угла и длиной 
дуги окружности.

учителя
К Формулируют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, слушают 
собеседника

53 Решение задач 
по теме 
«Центральные 
и вписанные 
углы»

Комбинирован
ный урок

центральные  и 
вписанные  углы

Умеют применять при 
решении задач определение 
градусной меры дуги 
окружности, центрального и 
вписанного угла. Градусную 
меру угла , соответствие 
между величиной 
центрального угла и длиной 
дуги окружности.

П Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным, 
графическим и символьным способами
РКритически оценивают полученный 
ответ, осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 
условию
К Проектируют и формируют учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками

Задачи 666 
(а - в), с.172

54 Четыре 
замечательные 
точки 
треугольника. 

Изучение 
нового 
материала

Замечательные точки 
треугольника. Теорема о 
серединном 
перпендикуляре, высотах 
треугольника; свойства 
биссектрисы угла. 

Знают определения теоремы 
о серединном 
перпендикуляре , высотах 
треугольника, свойства 
биссектрисы угла.

П Устанавливают аналогии для 
понимания закономерностей, 
используют их в решении задач. 
Строят логически обоснованное 
рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных 
связей
Р Исследуют ситуации, требующие 
оценки действия в соответствии с 
поставленной задачей.  Планируют 
алгоритм выполнения задания, 
корректируют работу по ходу 
выполнения с помощью учителя и ИКТ
средств. 
КОтстаивают свою точку зрения, 
подтверждают фактам. Предвидят 
появление конфликтов при наличии 
различных точек зрения. Принимают 
точку зрения другого. 

Гл. 8. §3, 
п.74-76, 
с.173

55 Решение задач 
по теме

Комбинирован

теорема о серединном 
перпендикуляре, высотах 
треугольника; свойства 
биссектрисы угла. 

Умеют применять при 
решении задач теоремы о 
серединном перпендикуляре,
высотах треугольника. 

П Строят логически обоснованное 
рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных 
связей

Задачи 676, 
679(б), с. 
177
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ный урок Показать применение на 
практике.

Свойства биссектрисы угла. Р Применяют установленные правила в
планировании способа решения
К Приводят аргументы в пользу своей 
точки зрения, подтверждают ее 
фактами

56 Вписанная 
окружность. 

Изучение 
нового 
материала

вписанная окружность; 
теорема об окружности, 
вписанной в треугольник.
Описанные 
многоугольники, 
правильные 
многоугольники.

Формулируют определения 
вписанной окружности, 
теоремы об окружности 
вписанной в треугольник. 
Знают определение 
описанного многоугольника,
правильного 
многоугольника 

П Строят логически обоснованное 
рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных 
связей
РПрименяют установленные правила в 
планировании способа решения
К Приводят аргументы в пользу своей 
точки зрения, подтверждают ее 
фактами

Гл. 8. §4, 
п.77, с.178, 
задача 689, 
с. 182

57 Решение задач 
по теме 
«Вписанная 
окружность»

Комбинирован
ный урок

вписанная окружность; 
теорема об окружности, 
вписанной в треугольник.

Умеют применять  при 
решении задач теорему об 
окружности вписанной в 
треугольник.

П Восстанавливают предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, извлекать 
необходимую информацию
Р Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях,
исправляют ошибки с помощью 
учителя
К Верно используют в устной и 
письменной речи математические 
термины. Различают в речи 
собеседника аргументы и факты

Задачи 691, 
692, с. 182

58 Описанная 
окружность. 
Окружность, 
описанная 
около 
треугольника. 
Вписанные 
многоугольник
и,  правильные 
многоугольник
и.

описанная окружность; 
теорема об окружности, 
описанной около 
треугольника. Вписанные
многоугольники,  
правильные 
многоугольники.

Знают определения 
описанной окружности, 
теорему об окружности, 
описанной около 
треугольника, вписанного 
многоугольника.правильных
многоугольников.

П Проявляют интерес к креативной 
деятельности, активности при 
подготовке иллюстраций изучаемых 
понятий
Р Восстанавливают предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, извлекать 
необходимую информацию
К Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях,
исправляют ошибки с помощью 

Гл. 8. §4, 
п.78, с.181, 
задача 699, 
с. 183
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Изучение 
нового 
материала

учителя

59 Решение задач 
по теме

Закрепление 
знаний,  и 
умений

описанная окружность; 
теорема об окружности, 
описанной около 
треугольника.

Умеют применять 
определения  описанной 
окружности, теорему об 
окружности, описанной 
около треугольника, 
вписанного многоугольника 
правильных 
многоугольников

П Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным, 
графическим и символьным способами 
Р Критически оценивают полученный 
ответ, осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 
условию
К Проектируют и формируют учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками

Задачи 701, 
705, с. 183

60 Решение задач 
по теме 
«Окружность»

Закрепление 
знаний умений

вписанная окружность; 
теорема об окружности, 
вписанной в треугольник;
описанная окружность; 
теорема об окружности, 
описанной около 
треугольника.

Умеют применять 
определения  описанной 
окружности, теорему об 
окружности, описанной 
около треугольника, 
вписанного многоугольника 
правильных 
многоугольников

П Устанавливают аналогии для 
понимания закономерностей, 
используют их в решении задач
Р Исследуют ситуации, требующие 
оценки действия в соответствии с 
поставленной задачей
К Отстаивают свою точку зрения, 
подтверждают фактами

Задачи 707,
711(а), с.

184

61 Решение задач

 
Комбинирован
ный урок

вписанная окружность; 
теорема об окружности, 
вписанной в треугольник;
описанная окружность; 
теорема об окружности, 
описанной около 
треугольника.

Умеют применять теорему 
об окружности, вписанной в 
треугольник при решении 
задач.

П Применяют полученные знания  при 
решении различного вида задач
Р Планируют алгоритм выполнения 
задания, корректируют работу по ходу 
выполнения с помощью учителя и ИКТ
средств
К Предвидят появление конфликтов 
при наличии различных точек зрения. 
Принимают точку зрения другого

Вопросы 1-
10, с. 184, 
задача 711 
(б,в), с. 184

62 Обобщение по 
теме 
«Окружность»

Обобщить и 
систематизировать знания
по данной теме. 
Подготовиться к к/р

Умеют применять теорему 
об окружности, вписанной в 
треугольник при решении 
задач.  Умеют применять 
определения  описанной 
окружности, теорему об 

П Анализируют (в т.ч. выделяют 
главное, разделяют на части) и 
обобщают
Р Критически оценивают полученный 
ответ, осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 

Вопросы 11 
– 26, с. 184
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Урок 
обобщения и 
систематизац
ии

окружности, описанной 
около треугольника.

условию
К Предвидят появление конфликтов 
при наличии различных точек зрения. 
Принимают точку зрения другого

63 Контрольная 
работа № 5 по 
теме 
«Окружность»

Урок проверки 
знаний и 
умений

Касательная  к 
окружности; Градусная  
мера  дуги окружности; 
центральные  и 
вписанные  углы; 
центральные  и 
вписанные  углы; теорема
о серединном 
перпендикуляре, высотах 
треугольника; свойства 
биссектрисы угла; 
вписанная окружность; 
теорема об окружности, 
вписанной в треугольник;
описанная окружность; 
теорема об окружности, 
описанной около 
треугольника.

Умеют применять теорему 
об окружности, вписанной в 
треугольник при решении 
задач.  Умеют применять 
определения  описанной 
окружности, теорему об 
окружности, описанной 
около треугольника.

П Применяют полученные знания  при
решении различного вида задач

Р Самостоятельно контролируют своё
время и управляют им

К С достаточной полнотой и точностью
выражают свои мысли посредством

письменной речи

Не задано

64 Решение задач 
по теме.. 
Работа над 
ошибками

Урок 
коррекции 
знаний, 
комбинированн
ый урок

Проанализировать 
контрольную работу. 
Произвести коррекцию 
знаний и умений.

Умеют применять теорему 
об окружности, вписанной в 
треугольник при решении 
задач.  Умеют применять 
определения  описанной 
окружности, теорему об 
окружности, описанной 
около треугольника.

П Проводить сравнение, 
классификацию по результату.
Р Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату
К Договариваться и приходить к 
общему решению

Задача 718, 
с. 186

 Глава 9. Повторение, 4 часа
65 Повторение по Обобщить и Знать определения П Применяют полученные знания  при 
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теме 
«Подобные 
треугольники. 
Площадь»

Комбинирован
ный урок

систематизировать знания
по данным темам. 

подобных треугольников, 
пропорциональных 
отрезков, теорему об 
отношении площадей 
подобных треугольников.

решении различного вида задач
Р Работая по плану, сверяют свои 
действия с целью, вносят 
корректировки
К Дают адекватную оценку своему 
мнению

Задача 733, 
с. 188

66 Итоговая 
диагностика

Урок проверки 
знаний и 
умений

Знать и уметь применять 
при решении задач 
определение подобных 
треугольников, 
пропорциональных 
отрезков, теорему об 
отношении площадей 
подобных треугольников.

П Применяют полученные знания  при
решении различного вида задач

Р Самостоятельно контролируют своё
время и управляют им

К С достаточной полнотой и точностью
выражают свои мысли посредством

письменной речи

Не задано

67 Решение задач..
Работа над 
ошибками.
Урок 
коррекции 
знаний, 
комбинированн
ый урок

Проанализировать 
контрольную работу. 
Произвести коррекцию 
знаний и умений.

Знают определения понятий
sin, cos, tg острого угла  
прямоугольного 
треугольника, умеют 
выводить основное 
тригонометрическое 
тождество.

ППроводить сравнение, классификацию
по результату.
РОсуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату
К Договариваться и приходить к 
общему решению

Не задано

68 Повторение по 
теме 
«Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
прямоугольног
о треугольника.
Окружность»

Комбинирован

Обобщить и 
систематизировать знания
по данным темам.

П Применяют полученные знания  при 
решении различного вида задач
Р Работая по плану, сверяют свои 
действия с целью, вносят 
корректировки
К Дают адекватную оценку своему 
мнению

Не задано
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ный урок

Г) Календарно-тематическое планирование, 9 класс, 2020-2021 у.г.                                          Учитель: Галеева З.Г.

 раздел «Алгебра»

Таблица 13
№

п/
п

Дата
проведения

Тема урока / 

тип урока

Элементы
содержания

Планируемы результаты освоения образовательной
программы                   

корре
ктиро

вка

план факт
.

Предметные, личностные метапредметные
П: -познавательные;
Р: регулятивные;           
К: коммуникативные

Домашнее
задание

Вводное повторение (4 часа)

1 02.09
-

06.09

Повторение . 
Рациональные 
дроби.

Урок рефлексии

Рациональные 
дроби и их 
свойства. 
Операции над 
рациональными 
дробями

Повторить : принципы 
тождественных 
преобразований дробей: 
сокращение рациональных 
дроби; сформулировать 
основное свойство 
рациональных дробей и 
применять его для 
преобразований.

П: выявлять  особенности
( признаки) разных объектов в
процессе их рассматривания.
Р:  определять
последовательность
промежуточных  целей  с
учётом конечного результата.
К:  адекватно  использовать
речевые  средства  для
дискуссии  и  аргументации
своей позиции.

По
карточкам

2 02.09
-

06.09

Повторение . 
Квадратные корни

Урок рефлексии

Арифметический 
квадратный 
корень, его 
свойства. 
Преобразование 
выражений, 

Повторить: операцию по 
извлечению 
арифметического 
квадратного корня; 
операцию вынесения 
множителя за знак корня; 

П: строить  логические  цепи
рассуждений.
Р:  сравнивать  свой  способ
действия с эталоном
К:  представлять  конкретное
содержание  и  сообщать  его  в

По
карточкам
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содержащих 
квадратные 
корни.

операцию внесения 
множителя под знак корня. 
Выносить множитель за знак
и вносить множитель под 
знак квадратного корня, 
используя основные 
свойства

письменной и устной форме.

3 02.09
-

06.09

Повторение . 
Квадратные 
уравнения

Урок рефлексии

Квадратное 
уравнение и его 
частные виды. 
Решение 
квадратных 
уравнений. 
Теорема Виета

Повторить  основные 
формулы для нахождения 
преобразования корней 
квадратного уравнения. Как  
находить сумму и 
произведение корней по 
коэффициентам квадратного 
уравнения; решать 
квадратные уравнения по 
теореме Виета и по 
формулам

П: сравнивать  различные
объекты:  выделять  из
множества один или несколько
объектов.
Р:  вносить  коррективы  и
дополнения  в  составленные
планы
К:  интересоваться  чужим
мнением и высказывать своё

По
карточкам

4 09.09
-

13.09

Повторение .

Дробные 
рациональные 
уравнения

Урок рефлексии

Дробные 
рациональные 
уравнения, 
алгоритм их 
решения. 

Повторить  алгоритм 
решения дробного 
рационального уравнения. 
Как распознавать 
рациональные и 
иррациональные выражения;
классифицировать рацио-
нальные выражения; нахо-
дить область допустимых 
значений рациональных 
выражений; выполнять 
числовые и буквенные под-
становки; преобразовывать 
целые и дробные выраже-

П: выбирать  смысловые
единицы  текста  и
устанавливать  отношения
между ними
Р:  вносить  коррективы  и
дополнения  в  составленные
планы
К:  вступать  в  диалог,
участвовать  в  коллективном
обсуждении проблем

По
карточкам
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ния.

Глава 1. Квадратичная функция (31 час)
5 09.09

-
13.09

Функция. Область
определения и 
область значений 
функции.

 урок открытия 
нового знания

функция; область 
определения; 
смысл дроби; 
область значений 
функции

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.

П:различать методы познания 
окружающего мира по его 
целям; выполнять учебные 
задачи, не имеющие 
однозначного решения 
Р: формировать целевые 
установки учебной 
деятельности 

К:развить у учащихся 
представление о месте 
математики в системе наук.

 

Глава 1., §1,
п.1, с. 3, 
упр. №1; 4, 
6, с. 6

6 09.09
-
13.09

Функция. Область
определения и

область значений
функции 

Урок обще
методической

направленности

функция; область 
определения; 
смысл дроби; 
область значений 
функции

Уметь находить область 
определения и область 
значения по графику 
функции и по аналитической
формуле. Умеют привести 
примеры функций с 
заданными свойствами.

П:  уметь осуществлять анализ
объектов  с выделением 
существенных и 
несущественных признаков.
Р: оценивать уровень владения
учебным действием(отвечать 
на вопрос: что я не знаю и не 
умею?
К: организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.

7 16.09
-
20.09

Свойства
функций 

(урок открытия
нового знания

Функция, 
примеры 
функциональной 
зависимости.

Знать понятие 
монотонности, 
аналитические характери-
стики простейших 
возрастающих, убывающих 

Л.:формирование
положительного  отношения  к
учению,  желание  приобретать
новые знания. 

Упр.46(а), 
52(а,б), с.18
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функций. Уметь исследовать
функцию на монотонность, 
видеть промежутки 
возрастания, убывания.

Р.:контролировать  процесс  и
результаты  деятельности,
вносить  необходимые
коррективы,  прини-мать  и
сохранять учебную задачу. 

П.: осознавать
познавательную задачу, читать
и  слушать,  извлекая
необходимую информацию.

К.:вступать в учебный диалог
с  учителем,  участвовать  в
общей  беседе,  строить
монологические
высказывания.

8 16.09
-
20.09

Свойства
функций

Комбинированны
й урок 

Возрастание 
убывание 
функции; 
промежутки 
знакопостоянства.

Знать понятие 
монотонности, 
аналитические характери-
стики простейших 
возрастающих, убывающих 
функций. Уметь исследовать
функцию на монотонность, 
видеть промежутки 
возрастания, убывания.

Упр.48, 54, 
с.19

9 16.09
-
20.09

Квадратный 
трехчлен и его 
корни 

 урок открытия 
нового знания

Знать  понятие  квадратного
трехчлена,  формулу
разложения  квадратного
трехчлена  на  множители.
Уметь  выделять  квадрат
двучлена  из  квадратного
трехчлена,  раскладывать
трехчлен на множители. 

К.:: вступать в учебный диалог
с  учителем,  участвовать  в
общей беседе.
 П.: осознавать  познава-
тельную  задачу,  читать  и
слушать,  извлекая
необходимую  информа-
цию. Личностные: совершенст
-вовать  имеющиеся  знания,
умения.
 Р.: планировать  необходимые
действия, операции.

П.3, с.19, 
упр.57(а-г), 
72(а,б), с. 23

10 23.09
-
27.09

Квадратный 
трехчлен и его 
корни 

Комбинированны
й урок

Формирование  у  учащихся
деятельностных  способ-
ностей  и  способностей  к
структурированию  система-
тизации  изучаемого
предметного  содержания.
Уметь  выделять  квадрат
двучлена  из  квадратного
трехчлена,  раскладывать

Упр.61(а,б),
с.22, упр. 
74(а), с. 23
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трехчлен на множители. 

11 23.09
-
27.09

Разложение 
квадратного 
трехчлена на 
множители

урок открытия 
нового знания

Квадратный 
трехчлен.

Корни квад-
ратного трех-
члена.

Формирование  у  учащихся
деятельностных  способ-
ностей  и  способностей  к
структурированию  система-
тизации  изучаемого
предметного  содержания.
Уметь  выделять  квадрат
двучлена  из  квадратного
трехчлена,  раскладывать
трехчлен на множители. 

П.4, с. 24, 
упр.76(ж – 
и), с. 26, 
упр. 87(а,б),
с.27

12 23.09
-
27.09

Разложение 
квадратного 
трехчлена на 
множители

Комбинированны
й урок

Корни квад-
ратного трех-
члена. 

Теорема о 
разложении 
квадратного 
трехчлена на 
множители

Формирование  у  учащихся
деятельностных  способ-
ностей  и  способностей  к
структурированию  система-
тизации  изучаемого
предметного  содержания.
Уметь  выделять  квадрат
двучлена  из  квадратного
трехчлена,  раскладывать
трехчлен на множители. 

Упр.78, с26,
упр. 89, с.27

13 30.09
-4.10

Разложение 
квадратного 
трехчлена на 
множители 
Комбинированны
й урок

Корни квад-
ратного трех-
члена. 

Теорема о 
разложении 
квадратного 
трехчлена на 
множители

Формирование  у  учащихся
деятельностных  способ-
ностей  и  способностей  к
структурированию  система-
тизации  изучаемого
предметного  содержания.
Уметь  выделять  квадрат
двучлена  из  квадратного
трехчлена,  раскладывать
трехчлен на множители. 

Упр.83(в,г),
с. 27
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14 30.09
-4.10

Разложение 
квадратного 
трехчлена на 
множители

Комбинированны
й урок

Корни квад-
ратного трех-
члена. 

Теорема о 
разложении 
квадратного 
трехчлена на 
множители

Формирование  у  учащихся
деятельностных  способ-
ностей  и  способностей  к
структурированию  система-
тизации  изучаемого
предметного содержания

Упр.85(а), 
88, с. 27

15 30.09
-4.10

 Обобщение  
материала по 
теме.

Урок 
общеметодологич
еской 
направленности

Обобщить и 
систематизироват
ь знания по теме. 
Подготовиться к 
контрольной 
работе

Формирование  у  учащихся
умений  к  осуществлению
контрольной функции

П: анализируют, в т.ч. 
выделяют главное, разделяют 
нс части, и обобщают.
Р: Критически оценивают 
полученные ответы, 
осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие
условию.
К: Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения.. 
Принимают точку зрения 
другого

Вопросы 1-
3, с. 27, упр.
84(а,б), с. 27

16 7.10-
11.10

Контрольная 
работа № 1 

Урок 
развивающего 
контроля

Проверка  знаний,
умений и навыков
учащихся по теме
«Функции»

Формирование  у  учащихся
умений  к  осуществлению
контрольной  функции;
контроль  и  самоконтроль
изученных  понятий:
написание  контрольной
работы 

Научиться  применять  на
практике  теоретический
материал по теме «Свойства

Л  :   Формирование  навыка
самоанализа и самоконтроля 

К:  регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.

Р:  оценивать  достигнутый
результат

П:  выбирать  наиболее
эффективные  способы

Не задано
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функции.  Квадратичная
функция» 

решения задачи

17 7.10-
11.10

Решение задач по 
теме.

Урок коррекции 
знаний

Работа над 
ошибками.

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий

Л  :   Формирование  навыка
самоанализа и самоконтроля 

К:  регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.

Р:  оценивать  достигнутый
результат

П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи

Упр.89, с. 
27, упр. 
103(а,б,в), с.
34

18 7.10-
11.10

Функция y=ax2 , 
ее график и 
свойства 

 урок открытия 
нового знания

Функция y=ax².

График функции.

Формирование  у  учащихся
умений  построения  и
реализации  новых  знаний
(понятий, способов действий
и  т.д.);выполнение
практических  заданий  из
УМК

П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи Регулятивные:
оценивать достигнутый 
результат 

К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи.

П.5, с. 28, 
упр.90, с.32.
упр. 104(а), 
с. 34

19 14.10
-
18.10

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 

Формирование  у  учащихся
навыков  само
диагностирования  и
взаимоконтроля;
выполнение  практических
заданий  из  УМК  Знать  и
понимать  функции
y= ax²+n и  у=а(х-m)² их

К: определять цели и функции
участников,  способы  взаимо-
действия;  планировать  общие
способы работы; обмениваться
знаниями  между  членами
группы  для  принятия
эффективных  совместных
решений. 

П.6, с. 34, 
упр95, с.33, 
упр. 106(в), 
с.39
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функции. свойства  и  особенности.
Уметь  строить  графики,
выполнять  простейшие
преобразования  (сжатие,
параллельный  перенос,
симметрия)

Р:  формировать  целевые
установки  учебной
деятельности,  выстраивать
последовательность
необходимых операций. 

П: осуществлять  сравнение  и
классификацию  по  заданным
критериям

20 14.10
-
18.10

Графики 
функций y=ax2+n 
и y=a(x-m)2

Квадратичная 
функция. 
Функцияy= ax²+n 
и у=а(х-
m)². График 
функции. 
Преобразование 
квадратичной 
функции.

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

П: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям

Р: формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, выстраивать 
последовательность 
необходимых операций. 

К: определять цели и функции 
участников, способы взаимо-
действия; планировать общие 
способы работы; обмениваться
знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совмест-ных 
решений.

 

 

Упр.110(б0,
с.39, 
упр.117(а), 
с. 40

21 14.10
-
18.10

Графики
функций y=ax2+n и 

y=a(x-m)2

 
Комбинированны
й урок

22 21.10
-

Построение 
графика 

п7.,с.40, 
упр.117(а,б)
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25.10 квадратичной 
функции 

у = ax2 + bx +с

урок открытия 
нового знания

,  121 (а), с. 
44

23 21.10
-
25.10

Построение 
графика 
квадратичной 
функции 

у = ax2 + bx +c

Комбинированны
й урок

Формирование  у  учащихся
деятельностных  способ-
ностей  и  способностей  к
структурированию
систематизации  изучаемого
предметного содержания. 

Строить  графики

функции ,
уметь указывать координаты
вершины  параболы,  ее  ось
симметрии,  направление
ветвей параболы

К: определять цели и функции
участников,  способы
взаимодействия;  планировать
общие  способы  работы;
обмениваться знаниями между
членами группы для принятия
эффективных  совместных
решений. 

Р: формировать  целевые
установки  учебной  деятель-
ности,  выстраивать
последоательность
необходимых операций. 

П: осуществлять  сравнение  и
классификацию  по  заданным
критериям.

Л:     Формирование  устойчивой
мотивации  к  проблемно-
поисковой деятельности

Упр.123 (а-
г) , с. 44, 
упр. 131, с. 
45

24 21.10
-
25.10

Построение 
графика 
квадратичной 
функции 

Функция 
y=ax²+bx+c, свой
ства функций по 
плану 

Строить графики 

функции , 
уметь указывать координаты

П: осуществлять сранение и 
классификацию по заданным 
критериям. 

Упр.128,с.4
5, упр. 132, 
с.45
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у = ax2 + bx +c

Комбинированны
й урок

исследования вершины параболы, ее ось 
симметрии, направление 
ветвей параболы. 

Р: формировать целевые 
установки учебной деятель-
ности, выстраивать 
последовательность 
необходимых операций. 

К: определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 
обмениваться знаниями между
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений. 

25 28.10
-1.11

Построение 
графика 
квадратичной 
функции 

у = ax2 + bx +c

Урок 
общеметодическо
й направленности

Функция 
y=ax²+bx+c, свой
ства функций по 
плану 
исследования

Закрепить этапы Построение
графика квадратичной 
функции.

П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи

Р: оценивать достигнутый 
результат.

 К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 

Упр.130; 
133(а), с. 45

26 28.10
-1.11

Построение 
графика 
квадратичной 
функции

у = ax2 + bx +c

Урок-практикум

Функция 
y=ax²+bx+c, свой
ства функций по 
плану 
исследования

Знать, что график функции 
y= ax²+ bx+c может быть 
получен из графика y=ax² с 
помощью параллельного 
переноса вдоль осей 
координат. Уметь строить 
график квадратичной 
функции, проводить полное 
исследование функции по 

К: планировать общие 
способы работы.

Р:составлять план и 
последовательность действий. 

П: выделять количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами

Вопросы 1-
4, с. 46, 
упр.133(б); 
124(в), с.45
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плану.

27 28.10
-1.11

Построение 
графика 
квадратичной 
функции

у = ax2 + bx +c

Комбинированны
й урок

Функция 
y=ax²+bx+c, свой
ства функций по 
плану 
исследования

Уметь строить график 
квадратичной функции, 
проводить полное 
исследование функции по 
плану.

К: планировать общие 
способы работы.

Р:составлять план и 
последовательность действий. 

П: выделять количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами

По 
карточкам

28 4.11 -
8.11

Построение 
графика 
квадратичной 
функции

у = ax2 + bx +c. 
Самостоятельная 
работа

Урок
исследования и

рефлексии

Функция 
y=ax²+bx+c, свой
ства функций по 
плану 
исследования

Уметь строить график 
квадратичной функции, 
проводить полное 
исследование функции по 
плану.

К: планировать общие 
способы работы.

 Р:составлять план и 
последовательность действий. 

П: выделять количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами

Упр.124(б), 
с.45, 
упр.157, с. 
51

29 4.11 -
8.11

Функция y=xn

урок открытия
нового знания

Определение 
степенной 
функции, ее 
свойства

Знать  свойства  степенной
функции  с  натуральным
показателем.  Уметь
перечислять  свойства
степенных  функций,
схематически  строить
график.

К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи.

 Р: оценивать достигнутый 
результат 

П:выбирать наиболее 
эффективные способы 

П.8, с. 46, 
упр.137; 138
(а-г), с. 49
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решения задачи

30 4.11 -
8.11

Функция y=xn

Комбинированны
й урок

Определение 
степенной 
функции, ее 
свойства

Знать свойства степенной 
функции с натуральным 
показателем. Уметь 
перечислять свойства 
степенных функций, 
схематически строить 
график.

К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый 
результат 

П:выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи

Упр.141(а-
е), 143, с. 50

31 11.11
-
15.11

Корень n-ой
степени.

Урок обще 
методической 
направленности

Определение 
корня n-ой 
степени, свойства
корней.

Формирование  у  учащихся
навыков  к  рефлексии
коррекционно-контрольного
типа  (фиксирование
собственных  затруднений  в
учебной  деятельности),
построение  алгоритма
действий,  выполнение
упражнений  из  УМК  Знать
понятие  корня n-ой  степени.
Уметь  вычислять  корни n-ой
степени

Л:Формирование навыков 
осознан- ного выбора наиболее 
эффективного способа 
решения 

К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый 
результат 

П:выбирать наиболее 
эффективные способы решения
задачи

П.9, с. 51, 
упр.156(а), 
160, с. 54

32 11.11
-
15.11

Корень n-ой
степени.

Комбинированны
й урок

Определение 
корня n-ой 
степени, свойства
корней.

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

Л:Формирование навыков 
осознан- ного выбора наиболее 
эффективного способа 
решения 

К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый 

Упр.162; 
168(а-е), с. 
55
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результат 

П:выбирать наиболее 
эффективные способы решения
задачи

33 11.11
-
15.11

Функции и их
свойства.

Урок обобщения
знаний

Подготовка к 
контрольной 
работе

Формирование  у  учащихся
умений  к  осуществлению
контрольной функции

П  Проводить  сравнение,
классификацию по результату.
Р  Осуществлять  итоговый  и
пошаговый  контроль  по
результату
К Договариваться и приходить
к общему решению

Упр.177(а); 
179, с. 56

34 18.11
-
22.11

Контрольная
работа  по теме
"Квадратичная

функция" 

Урок 
развивающего 
контроля 

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

К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый 
результат 

П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи

контрольны
е вопросы – 
с.49,60

35 18.11
-
22.11

Решение задач по 
теме. Работа над 
ошибками

Урок коррекции 
знаний, 
комбинированный
урок

Проанализироват
ь контрольную 
работу. 
Произвести 
коррекцию 
знаний и умений.

Контроль  и  самоконтроль
изученных понятий

П Проводить сравнение, 
классификацию по результату.
Р Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату
К Договариваться и приходить к 
общему решению

Упр.178(а), 
; 174, с. 56
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Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной (25 часов)

36 18.11
-
22.11

Целое уравнение и 
его корни

урок открытия 
нового знания

Целое 
уравнения, его 
степень,

способы 
решения целых 
уравнений, 
биквадратное 
уравнение, 
уравнения 
высших 
степеней,

метод введения 
новой 
переменной

Знать понятие целого 
рационального уравнения и 
его степени, приемы 
нахождения приближенных 
значений корней. Уметь 
решать уравнения третьей, 
четвертой степени с 
помощью разложения на 
множители. 

Л: формирование мотива 
деятельности. 

К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый 
результат 

П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи

П.12, с. 72, 
упр. 272(а-
г);

275, с.77

37 25.11
-
29.11

Целое уравнение и 
его корни

Комбинированный 
урок

Уметь решать уравнения 
третьей, четвертой степени с 
помощью разложения на 
множители. 

Упр.277(а,б
); 282(а), с. 
77

38 25.11
-
29.11

Целое уравнение и 
его корни

Комбинированный 
урок

Уметь решать уравнения 
различными способами в 
зависимости от их вида.

 К способствовать 
формированию научного 
мировоз-зрения. 

Р : оценивать ве-сомость 
приводимых доказательств и 
рассуждений. 

П: осуществлять расширенный
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотеки, образователь-ного
пространства родного края

Упр.278(г-
е); 285(а), с.
78

39 25.11
-

Дробные 
рациональные 

Способы 
решения 

Решать дробные 
рациональные уравнения, 

К: управлять своим 
поведением (контроль, П.13, с.78, 
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29.11 уравнения 

урок открытия 
нового знания

уравнений сводя их к целым 
уравнениям с последующей 
проверкой корней

самокоррекция, оценка своего 
действия).

Р : оценивать весомость 
приводимых доказательств и 
рассуждений. 

П: выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий

упр. 290а 
293(а), с. 81

40 2.12-
6.12

Дробные 
рациональные 
уравнения 

Урок общемето-
дической 
направленности

Дробные 
рациональные 
уравнения: 
способы 
решения

Решать дробные 
рациональные уравнения, 
сводя их к целым 
уравнениям с последующей 
проверкой корней

Упр.292(а); 
294(б), с. 81

41 2.12-
6.12

Дробные 
рациональные 
уравнения 

Комбинированный 
урок

Решать дробные 
рациональные уравнения, 
сводя их к целым 
уравнениям с последующей 
проверкой корней.

К: управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия). 

Р: формировать способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию — выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению 
препятствий. 

П:ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач

Упр.295(б), 
297(б), с. 82

Посторонние 
корни в дробно 
рациональных 
уравнениях

42 2.12-
6.12

Дробные 
рациональные 
уравнения

Комбинированный 
урок

Дробные 
рациональные 
уравнения: 
способы 
решения 
Посторонние 
корни в дробно 
рациональных 
уравнениях.

Решать дробные 
рациональные уравнения, 
сводя их к целым 
уравнениям с последующей 
проверкой корней.

Упр.298(б); 
301(б), с. 82

43 9.12-
13.12

Дробные 
рациональные 
уравнения 

Урок-практикум

Решать дробные 
рациональные уравнения, 
сводя их к целым 
уравнениям с последующей 

Упр.298(а); 
302, с. 82
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проверкой корней.

44 9.12-
13.12

Обобщение по теме
«Уравнения с 
одной переменной»

Урок обобщения и 
систематизации

Обобщить и 
систематизирова
ть знания по 
данной теме. 
Подготовиться к
к/р

Формирование  у  учащихся
умений  к  осуществлению
контрольной функции

П: Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, разделяют 
на части) и обобщают
Р: Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие условию
К: Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого

Вопросы 1-
4, с. 83, 
упр.303, с. 
82

45 9.12-
13.12

Контрольная 
работа  по теме 
«Уравнения с 
одной переменной»

Урок 
развивающего 
контроля

Целое уравнение
и его корни. 
Алгоритм 
решения целого 
уравнения. 
Дробные 
рациональные 
уравнения. 
Алгоритм 
решения.

Формирование  у  учащихся
умений  к  осуществлению
контрольной  функции;
контроль  и  самоконтроль
изученных  понятий:
написание  контрольной
работы

К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый 
результат 

П: выбирать наиболее 
эффективные способы

Не задано

46 16.12
-
20.12

Решение задач по 
теме. Работа над 
ошибками

Проанализирова
ть контрольную 
работу. 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции

П:Проводить сравнение, 
классификацию по результату.
Р:Осуществлять итоговый и 

301(а); 302, 
с. 82
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Урок коррекции 
знаний, 
комбинированный 
урок

Произвести 
коррекцию 
знаний и 
умений.

пошаговый контроль по 
результату
К:Договариваться и приходить
к общему решению

47 16.12
-
20.12

Решение 
неравенств второй 
степени с одной 
переменной

урок открытия 
нового знания

неравенства с 
одной 
переменной и 
методы их 
решений

Познакомиться с понятием 
неравенства с одной 
переменной и методами их 
решений. Решать 
неравенства второй степени, 
используя графические 
представления. 

К: организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 

Р: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий

 П: уметь осуществлять анализ
объектов, самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую информацию.

п.14, с. 83; 
№304( а-г), 
с. 86

48 16.12
-
20.12

Решение 
неравенств второй 
степени с одной 
переменной

урок открытия 
нового знания

Метод 
интервалов

Решать неравенства второй 
степени, используя 
графические представления. 
Использовать алгоритм 
метода интервалов при 
решении неравенств

Упр.306(а-
г), с. 86

49 23.12
-
27.12

Решение
неравенств второй

степени с одной
переменной 

Урок общемето-
дической

направленности

Метод 
интервалов

Использовать алгоритм 
метода интервалов при 
решении неравенств второй 
степени с одной переменной

Упр. 308(г-
е); 313(б), с.
86
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50 23.12
-
27.12

Решение
неравенств

методом
интервалов 

Урок-практикум

Метод 
интервалов

применять метод интервалов
для неравенств  второй 
степени, дробно-
рациональных неравенств

К: организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками.

 Р: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий. 

П: уметь осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую информацию.

п.15, с. 88; 
упр. 326(а-
г), с. 91

51 23.12
-
27.12

Решение
неравенств

методом
интервалов 

Комбинированный
урок

Метод 
интервалов

применять метод интервалов
для неравенств  второй 
степени, дробно-
рациональных неравенств

п.15 №329 
(а,б), с. 92

52 23.12
-
27.12

Решение
неравенств

методом
интервалов 

Комбинированный
урок

Метод 
интервалов

применять метод интервалов
для неравенств  второй 
степени, дробно-
рациональных неравенств

К: организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками.

 Р: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата. 

П: уметь осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую информацию.

Упр. 331(б);
334(б) с. 92

53 13.01
– 

Решение 
неравенств 

Алгоритм 
решения 

применять алгоритм 
решения  графическим 

К: организовывать и 
планировать учебное 

Словарь, 
упр.336(б); 
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17.01 графическим 
методом

урок открытия 
нового знания

графическим 
методом

методом для неравенств  
второй степени

сотрудничество с учителем и 
одноклассниками.

 Р: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий. 

П: уметь осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую информацию.

338(б), с. 93

54 13.01
– 
17.01

Решение 
неравенств 
графическим 
методом

Комбинированный 
урок

Алгоритм 
решения 
графическим 
методом

применять алгоритм 
решения  графическим 
методом для неравенств  
второй степени

К: организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками.

 Р: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий. 

П: уметь осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую информацию.

Упр.338(в,г)
; упр.339(а),
с. 93

55 13.01
– 

Решение 
неравенств 

Алгоритм 
решения 

применять алгоритм 
решения  графическим 

К: организовывать и 
планировать учебное 

Упр.340, 
с.93
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17.01 графическим 
методом

Комбинированный 
урок

графическим 
методом

методом для неравенств  
второй степени

сотрудничество с учителем и 
одноклассниками.

 Р: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий. 

П: уметь осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую информацию.

56 20.01
– 
24.01

Решение 
неравенств 
графическим 
методом

Комбинированный 
урок

Алгоритм 
решения 
графическим 
методом

применять алгоритм 
решения  графическим 
методом для неравенств  
второй степени

К: организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками.

 Р: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий. 

П: уметь осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую информацию.

Вопросы 
1;2, с. 93 
упр.376(а,б)
, с. 101

57 20.01
– 

Обобщение по теме
«Неравенства с 

Обобщить и 
систематизирова

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

П Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, разделяют 

контрольны
е вопросы – 



374

24.01 одной переменной»

Урок обобщения и 
систематизации

ть знания по 
данной теме. 
Подготовиться к
контрольной 
работе

контрольной функции на части) и обобщают
Р Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие условию
К Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого

словарь

58 20.01
– 
24.01

Контрольная
работа по теме
«Неравенства с

одной переменной»

Урок
развивающего

контроля

Алгоритм 
решения 
неравенств 
второй степени с
одной 
переменной. 
Методы 
решения 
неравенств. 
Метод 
интервалов. 
Графический 
метод

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
«Уравнения и неравенства с 
одной переменной» 

К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый 
результат. 

П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи

Не задано

59 27.01
– 
31.01

Решение задач по 
теме. Работа над 
ошибками

Проанализирова
ть контрольную 
работу. 
Произвести 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
«Уравнения и неравенства с 

П Проводить сравнение, 
классификацию по результату.
Р Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 

Упр.377(а,б
), с.101
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Урок коррекции 
знаний, 
комбинированный 
урок

коррекцию 
знаний и 
умений.

одной переменной» результату
К Договариваться и приходить
к общему решению

60 27.01
– 
31.01

Обобщение по теме
«Уравнения и 
неравенства с 
одной переменной»

Урок обобщения и 
систематизации

Обобщить и 
систематизирова
ть знания по 
данной теме. 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
«Уравнения и неравенства с 
одной переменной» 

П:  Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, разделяют 
на части) и обобщают
Р:  Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие условию
К: организовывают и 
планируют учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.

Упр.379; 
380, с. 101

Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными (25 часов)

61 27.01 
–
31.01

Уравнение с двумя 
переменными и его 
график

графики 
уравнений с 
двумя 
переменными,

систем 
уравнений с 
двумя 
переменными

систем 

Строить графики уравнений 
с двумя переменными в 
простейших случаях; 
использовать их для 
графического решения 
систем уравнений с двумя 
переменными.

К: определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 
обмениваться знаниями между
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений.

Р: формировать целевые 
установки учебной 

П.17, 
с.103, 
упр.395(в,
г); 
396(в,г), 
с. 105

62 03.02
-

Уравнение с двумя
переменными и его

Строить графики уравнений 
с двумя переменными в 

Упр.399(г
-е); 400(б,
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07.02 график.

Урок обще 
методической 
направленности уравнений с 

двумя 
переменными

простейших случаях; 
использовать их для 
графического решения 
систем уравнений с двумя 
переменными.

деятельности, выстраивать 
последовательность 
необходимых операций. 

П:осуществлять сравнение и 

в), с. 106

63 03.02
-
07.02

Графический 
способ решения 
систем уравнений 

Алгоритм  
графического 
способа  
решения систем 
уравнений

Строить графики уравнений 
с двумя переменными в 
простейших случаях; 
использовать их для 
графического решения 
систем уравнений с двумя 
переменными. критериям

П.18, 
с.109, 
упр. 
414(а,б); 
415, с. 
110

64 03.02
-
07.02

Графический
способ решения

систем уравнений 

Формирование у учащихся 
деятельностных способ-
ностей к структурированию 
систематизации изучаемого 
предметного содержания

Упр.417, 
428, с. 
111

65 10.02
-
14.02

Графический
способ решения

систем уравнений

Урок-практикум

Алгоритм  
графического 
способа  
решения систем 
уравнений

Формирование у учащихся 
деятельностных способ-
ностей к структурированию 
систематизации изучаемого 
предметного содержания

Строить графики уравнений с 
двумя переменными в 
простейших случаях; 
использовать их для 
графического решения систем
уравнений с двумя 
переменными.

 К: определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений.

 Р: формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, выстраивать 
последовательность 
необходимых операций.

Упр.419(а
); 421(в), 
с. 111
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 П:осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям

66 10.02
-
14.02

Графический
способ решения

систем уравнений

Урок-практикум

Алгоритм  
графического 
способа  
решения систем 
уравнений

Формирование у учащихся 
деятельностных способ-
ностей к структурированию 
систематизации изучаемого 
предметного содержания

Упр.421(г
); 423, с. 
111

67 10.02
-
14.02

Решение систем 
уравнений второй 
степени

способ 
подстановки

Решать  способом
подстановки  системы  двух
уравнений  с  двумя
переменными,  в  которых
одно  уравнение  первой
степени,  а  другое  –  второй
степени.

Личностные: Формирование
целевых  установок  учебной
деятельности 

 К:  способствовать  фор-
мированию научного мировоз-
зрения. 

Р: оценивать  весомость
приводимых  доказательств  и
рассуждений. 

П: осуществлять расширенный
поиск  информации  с
использованием  ресурсов
библиотеки,  образовательного
пространства родного края

П.19,  с.
112;  упр.
430(в,г), с
114

68 17.02
-
21.02

Решение систем 
уравнений второй 
степени

способом 
подстановки 
системы двух 
уравнений с 
двумя 
переменными

Решать способом 
подстановки системы двух 
уравнений с двумя 
переменными, в которых 
одно уравнение первой 
степени, а другое – второй 
степени.

Упр.432(г
-е), с. 114

69 17.02
-
21.02

Решение систем 
уравнений второй 
степени

способом 
подстановки 
системы двух 
уравнений с 

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

 К:  способствовать  фор-
мированию научного  мировоз-
зрения. 

Упр.434 
(г-е), с. 
114
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двумя 
переменными

одно  уравнение  первой
степени,  а  другое  –  второй
степени.

Р: оценивать  весомость
приводимых доказательств. 

П: осуществлять  расширенный
поиск  информации  с
использованием  ресурсов
библиотеки,  образовательного
пространства родного края

70 17.02
-
21.02

Решение систем  
уравнений второй 
степени

Урок - 
тестирование

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме «Решение 
систем уравненийвторой 
степени» 

К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый 
результат. 

П: выбирать наиболее 
эффективные способы решения
задачи

Не 
задано

71 25.02
-
28.02

Решение задач с 
помощью систем 
уравнений второй 
степени 

Урок открытия  
нового знания

задач с 
помощью 
систем 
уравнений 
второй степени

Решать текстовые задачи, 
используя в качестве 
алгебраической модели 
систему уравнений второй 
степени с двумя переменны-
ми; решать составленную 
систему, интерпретировать 
результат.

К: организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 

Р: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий. 

П: уметь осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно 
искать и отбирать 

П.20, с. 
117, упр. 
453(а,б), 
с. 116

72 25.02
-
28.02

Решение задач с 
помощью систем 
уравнений второй 
степени

задач с 
помощью 
систем 
уравнений 
второй степени

Решать текстовые задачи, 
используя в качестве 
алгебраической модели 
систему уравнений второй 
степени с двумя переменны-

Задача 
457; 459, 
с. 117
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Урок обще 
методической 
направленности

ми; решать составленную 
систему, интерпретировать 
результат.

необходимую информацию.

73 2.03-
06.03

Решение задач с 
помощью систем 
уравнений второй 
степени 

Комбинированный 
урок

задач с 
помощью 
систем 
уравнений 
второй степени

Решать текстовые задачи, 
используя в качестве 
алгебраической модели 
систему уравнений второй 
степени с двумя переменны-
ми; решать составленную 
систему, интерпретировать 
результат.

Задача 
467, с. 
118, 
упр.479(а
), с. 120

74 2.03-
06.03

Решение задач с 
помощью систем 
уравнений второй 
степени 

Урок - практикум

Решать текстовые задачи, 
используя в качестве 
алгебраической модели 
систему уравнений второй 
степени с двумя переменны-
ми; решать составленную 
систему, интерпретировать 
результат.

К: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме; 

Р: ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно; 

П: проводить анализ способов 
решения задач

Задача 
470, с. 
119, 
упр.479(
б), с. 120

75 2.03-
06.03

Неравенства с 
двумя 
переменными 

Урок открытия  
нового знания

Неравенства с 
двумя 
переменными

Познакомиться с понятием 
неравенства с двумя 
переменными и методами их 
реше-ний

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

 Р: осознавать качество и 

п.21, с. 
120; 
№482(а-
в), с. 123
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уровень усвоения 

П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых 
единиц текста

76 10.03-
13.03

Неравенства с 
двумя 
переменными 

Урок обще 
методической 
направленности

Неравенства с 
двумя 
переменными

Решать неравенства с двумя 
переменными; применять 
графическое представление 
для решения неравенств 
второй степени с двумя 
переменными.

К: способствовать 
формированию научного 
мировоззрения. 

Р: осознавать качество и 
уровень усвоения 

Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста

 №483 (а-
г), с. 123

77 10.03
-
13.03

Неравенства с 
двумя переменным

комбинированный 
урок

Неравенства с 
двумя 
переменными

Решать неравенства с двумя 
переменными; применять 
графическое представление 
для решения неравенств 
второй степени с двумя 
переменными.

№484(в,г
), с.123; 
упр.493(а
), с. 124

78 16.03
-
20.03

Системы 
неравенств с двумя 
переменными

Урок открытия  
нового знания

Системы 
неравенств с 
двумя 
переменными

Знать и уметь решать 
системы двух уравнений 
второй степени с двумя 
переменными графическим 
способом и способом 
подстановки и сложения

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

Р: осознавать качество и 
уровень усвоения. 

П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых 
единиц текста

п.22, с. 
125;  
№493(б),
с. 124

79 16.03
-
20.03

Системы 
неравенств с двумя 
переменными

системы 
неравенств с 
двумя 
переменными

уметь  решать  системы  двух
уравнений второй степени с
двумя  переменными
графическим  способом  и
способом  подстановки  и

№497(в,г
), с. 127
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Урок обще 
методической 
направленности

сложения

80 01.04 
-
03.04

Системы 
неравенств с двумя
переменными

Комбинированный 
урок

Проверка 
знаний, умений и
навыков 
учащихся по 
теме

уметь  решать  системы  двух
уравнений второй степени с
двумя  переменными
графическим  способом  и
способом  подстановки  и
сложения

К: продуктивно общаться и 
взаимодействовать с 
коллегами по совместной 
деятельности.

Р: адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать  
возникающие трудности, 
искать их причины и пути 
преодоления.

П: выражать смысл ситуации 
различными средствами; 
анализировать объект, выделяя
существенные и 
несущественные признаки

Упр.500(
б), с. 127;
504(а), с. 
128

81 01.04 
-
03.04

Обобщение по
теме "Решение

систем уравнений
и неравенств с

двумя
переменными» 

Обобщить и 
систематизирова
ть знания по 
данной теме. 
Подготовиться к 
контрольной 
работе

уметь решать системы двух 
уравнений второй степени с 
двумя переменными 
графическим способом и 
способом подстановки и 
сложения

П Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, разделяют 
на части) и обобщают
Р Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие
условию
К Предвидят появление 
конфликтов при наличии 

Задание 
по 
карточка
м
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Урок обобщения и 
систематизации

различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого

82 06.04 
-
10.04

Контрольная
работа по теме

"Решение систем
уравнений и

неравенств с двумя
переменными» 

Проверка 
знаний, умений и
навыков 
учащихся по 
теме "Решение 
систем 
уравнений и 
неравенств"

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме «Решение 
систем уравнений и 
неравенств» Л

П:выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи

 Р: оценивать достиг-нутый 
результат

 К: регулировать собственную 
деятельность пос-редством 
письменной речи.

Не 
задано

83 06.04 
-
10.04

Решение задач по 
теме. Работа над 
ошибками

Урок коррекции 
знаний, 
комбинированный 
урок

Проанализироват
ь контрольную 
работу. 
Произвести 
коррекцию 
знаний и умений.

П Проводить сравнение, 
классификацию по результату.
Р Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату
К Договариваться и приходить к 
общему решению

Упр.505, 
с. 128 
закончит
ь работу 
над 
ошибкам
и.

84 06.04 
-
10.04

Обобщение по 
теме «Уравнения и 
неравенства с 
одной 
переменной»

Обобщить и 
систематизирова
ть знания по 
данной теме. 

Уметь решать уравнения и 
неравенства с одной 
переменной

П:  Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, разделяют 
на части) и обобщают
Р:  Критически оценивают 
полученный ответ, 

Упр.501(
а,б), с. 
127



383

Урок обобщения и 
систематизации

осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие
условию
К: организовывают и 
планируют учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.

85 13.04 
-
17.04

Обобщение по 
теме «Уравнения и 
неравенства с 
одной 
переменной»

Урок обобщения и 
систематизации

Обобщить и 
систематизирова
ть знания по 
данной теме. 

Уметь решать уравнения и 
неравенства с одной 
переменной

К: с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

Р: адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать  
возникающие трудности, 
искать их причины и пути 
преодоления.

П: объяснять роль математики 
в практической деятельности 
людей; выделять и 
формулировать проблему.

Упр.523(
а,б), 
с.133

Повторение. Решение задач (17 часов)

86 13.04 
-
17.04

Функции, графики 
функций

Повторить 
определение 
функций, 
способы задания 
функций, 
графики  

Уметь сопоставлять график 
функции  формуле, 
задающей данную функцию

К: интересоваться чужим 
мнением и высказывать свое; 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и 

Упр.1018
;1019, с. 
226
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элементарных 
функций

делать выбор.

Р: сличать способ и результат 
своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать 
отклонения и отличия от 
эталона.

П: выполнять операции со 
знаками и символами; 
выделять объекты и процессы 
с точки зрения целого и 
частей.

87 13.04 
-
17.04

Функции, графики 
функций

Повторить 
определение 
функций, 
способы задания 
функций, 
графики  
элементарных 
функций

Уметь сопоставлять график 
функции  формуле, 
задающей данную функцию

К: определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме .

Р: выделять и осознавать то, 
что усвоено, осознавать 
качество и уровень усвоения.

П: выражать смысл ситуации 
различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, 
знаки).

Упр. 
1021(а,д,
е), с. 226
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88 20.04 
-
24.04

Свойства функций Повторить 
свойства 
функций

Уметь использовать свойства
функций для решения задач 
по теме

К: демонстрировать 
способность к эмпатии, 
стремиться устанавливать 
доверительные отношения 
взаимопонимания; 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений.

Р: самостоятельно 
формулировать 
познавательную цель и строить
действия в соответствии с ней;

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

Упр.1025
, с. 226

89 20.04 
-
24.04

Свойства функций Повторить 
свойства 
функций

Уметь использовать свойства
функций для решения задач 
по теме

К: задавать вопросы с целью 
получения необходимой для 
решения проблемы 
информации; осуществлять 
совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

Упр.1026
, с. 226
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Р: оценивать достигнутый 
результат; предвосхищать 
результат и уровень усвоения.

П: осуществлять отбор 
существенной информации.

90 20.04 
-
24.04

Использование
свойств функций

при решении задач

Свойства 
функции

К: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной форме.

Р: оценивать достигнутый 
результат;

П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи

Упр.1027
; 1029(а),
с. 227

91 27.04 
-
30.04

Алгебраические 
выражения

Формулы 
сокращенного 
умножения

Уравнения,

системы 
уравнений,

неравенства, 
функции,

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по темам курса. 

П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи

 Р: оценивать достигнутый 
резуль-тат 

К: регулировать собственную 
деятельность посред-ством 
письменной речи.

Материа
лы ОГЭ
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92 27.04 
-
30.04

Алгебраические
выражения

текстовые 
задачи 
включенные в 
ГИА

Неравенства 
функции

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по темам курса.

П:выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задачи
 Р: оценивать достигнутый 
результат 
К: регулировать собственную 
деятельность пос-редством 
письменной речи.

Материа
лы ОГЭ

93 04.05
-
08.05

Уравнения 
линейные 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по темам курса.

П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

Р: оценивать достигнутый 
результат

 К: регулировать собственную 
деятельность посред-ством 
письменной речи.

Материа
лы ОГЭ

94 04.05
-
08.05

Уравнения 
квадратные

К: продуктивно общаться и 
взаимодействовать с 
коллегами по совместной 
деятельности.

Р: самостоятельно 
формулировать 
познавательную цель и строить
действия в соответствии с ней; 
использовать различные 
ресурсы для достижения цели; 

П: выделять и формулировать 
проблему; строить логические 
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цепочки

95 04.05
-
08.05

Дробные 
рациональные 
уравнения

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по темам курса

К: регулировать собствен. 
деятельность посредством 
письменной речи.

 Р:оценивать достигнутый 
результат 

П: выбирать наиболее 
эффектив. способы решения 
задачи

Упр.931(
а-г), с. 
216

96 12.05
-
15.05

Дробные 
рациональные 
уравнения

. Упр.940(
е,ж,з), с. 
217

97 12.05
-
15.05

Системы уравнений Задача 
941, с. 
217

98 12.05
-
15.05

Системы уравнений
Упр.958(
б), с. 219

99 18.05
-

Итоговая
контрольная работа

Проверка 
знаний, умений 

Научиться применять на 
практике теоретический 

П:выбирать наиболее 
эффективные способы 

Не 
задано
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23.05 и навыков 
учащихся по 
теме повторения

материал по теме повторения решения задачи

 Р: оценивать достигнутый 
результат

 К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи.

10
0

18.05
-
23.05

Решение задач по 
теме. Работа над 
ошибками

Урок коррекции 
знаний, 
комбинированный 
урок

Проанализировать
контрольную 
работу. 
Произвести 
коррекцию знаний
и умений.

П Проводить сравнение, 
классификацию по результату.
Р Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату
К Договариваться и приходить к 
общему решению Материа

лы ОГЭ

10
1

18.05
-
23.05

Обобщение по 
темам алгебры  9 
класса

Обобщить и 
систематизирова
ть знания по 
данной теме

К: с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Р: адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать  
возникающие трудности, 
искать их причины и пути 
преодоления.
П: объяснять роль математики 
в практической деятельности 
людей; выделять и 
формулировать проблему.

Не 
задано

10
2

25.05 Обобщение по 
темам алгебры  9 
класса

Обобщить и 
систематизирова
ть знания по 
данной теме. 

Не 
задано
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Урок обобщения и 
систематизации

 раздел «Геометрия», 9 класс
Таблица 14

№
п./п

.

Дата

Тема урока 
(Тип урока)

Элементы
содержания

Планируемые результаты
Домашн

ее
задание

корректиро
вкапо 

плану
факт

Предметные, 
личностные 

Метапредметные:
П- познавательные;
Р – регулятивные;
К - коммуникативные

Вводное повторение (5 часов)

1
02.09
06.09

Соотношени
я между 
сторонами и
углами 
треугольник
а 

Треугольники, 
их виды, сумма
углов 
треугольника, 
соотношения 
между 
сторонами и 
углами, 
неравенства 
треугольника

Повторить основные
теоремы о 
треугольниках и 
научиться применять
их при решении 
задач.

П: вспоминать пройденный материал
Р: оценивать достигнутые  результаты
К: регулировать собственную деятельность

посредством письменной и устной  речи.

2
02.09
06.09

Четырёхуго
льники 

Многоугольни
к. 
Четырёхугольн
ик и его виды.

Повторить основные
виды 
четырёхугольников. 
Уметь различать по 
их признакам. 
Формировать 
навыки построения 
чертежей.

П: вспоминать пройденный материал
Р: оценивать достигнутые  результаты
К: регулировать собственную деятельность 
посредством письменной и устной  речи. 
Формулируют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, слушают 
собеседника

3 07.09
11.09

Площадь 
многоуголь

Площади 
четырёхугольн

Повторить основные
формулы площадей 

П Применяют полученные знания  при 
решении различного вида задач
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ника
иков. Теорема 
Пифагора.

многоугольников, 
теорему Пифагора. 
Формировать 
навыки решения 
задач.

Р Планируют алгоритм выполнения 
задания, корректируют работу по ходу 
выполнения с помощью учителя и ИКТ 
средств
К Предвидят появление конфликтов при 
наличии различных точек зрения. 
Принимают точку зрения другого

4
07.09
11.09

Подобные 
треугольник
и

Пропорционал
ьные отрезки, 
признаки 
подобия 
треугольников.

Повторить признаки 
подобия 
треугольников, 
научить применять 
при решении задач

П Восстанавливают предметную ситуацию, 
описанную в задаче, переформулируют 
условие, извлекать необходимую 
информацию
Р Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях, 
исправляют ошибки с помощью учителя
К Формулируют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы

5
14.09
18.09

Окружность
. 
Центральны
е и 
вписанные 
углы. 
Вписанные 
и описанные
окружности.

Взаимное 
расположение 
прямой и 
окружности. 
Теорема о 
вписанном 
угле. 
Вписанные и 
описанные 
окружности

Повторить и 
закрепить знания об 
окружности, 
формировать навыки
использования 
теорем при решении 
задач.

П Строят логически обоснованное 
рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей
Р Работая по плану, сверяют свои действия 
с целью, вносят корректировки
К Сотрудничают с одноклассниками при 
решении задач; умеют выслушать 
оппонента. Формулируют выводы

Векторы(19часов)
6 14.09

18.09
Понятие
вектора.

Равенство
векторов/

Урок 
открытия 

Определение 
вектора, виды 
векторов, 
выполнение 
чертежей

Уметь изображать и 
обозначать векторы,
находить равные 
векторы

П : Учитывать правило в планировании и 
контроле способа решения
Р : Проявлять логическое и критическое 
мышления, культуру речи
К Предвидят появление конфликтов при 
наличии различных точек зрения. 
Принимают точку зрения другого

Глава9.
§1, п.79-

80 ,
с189,
упр.

740(а,б),
с. 193
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нового 
знания

7
21.09
25.09

Откладыван
ие вектора
от данной

точки /
Урок 
открытия 
нового 
знания

Откладывание 
вектора от 
данной точки

Уметь откладывать 
от любой точки 
плоскости вектор, 
равный данному.

П: Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной 
литературы
Р: Уметь выбирать форму записи решения, 
записывать ход решения в свободной форме
К Договариваться и приходить к общему 
решению

П.81, с. 
192, упр.
743, 745,
с. 194



393

8
21.09
25.09

Сложение
двух

векторов / 
Урок 
открытия 
нового 
знания

Определение 
суммы двух   
векторов, 
правила 
сложения 
векторов: 
треугольника, 
параллелограм
ма, 
правило 
многоугольника
- сложения 
более двух 
векторов

Знать законы 
сложения векторов, 
уметь строить 
сумму двух и более 
векторов, 
пользоваться 
правилом 
треугольника, 
параллелограмма, 
многоугольника

П: Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной 
литературы
Р: Осознавать математические 
составляющие окружающего мира.
 К: Учитывать разные мнения и стремиться 
к координации различных позиций в 
сотрудничестве.

П.82, 83,
с. 195, 
задание 
753,754, 
с. 200

9
28.09
02.10

Сложение
более двух
векторов / 

Урок 
открытия 
нового 
знания

П.84, 
с.197, 
задача 
759(а,б),
с. 200

10
28.09
02.10

Вычитание
векторов /

Урок 
открытия 
нового 
знания

Правило 
построения 
разности 
векторов.

Знать правило 
построения разности
векторов, уметь 
строить разность 
векторов

П: Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной 
литературы
Р: Воспроизводить изученную информацию
с заданной степенью свернутости
Выбирать форму записи решения, 
записывать ход решения в свободной форме
К: Дополнять и исправлять ответ других 
учащихся, предлагать свои способы 
решения задач

П.85, с. 
198, зад. 
757, 761,
с. 200

11 05.10
09.10

Решение
задач

«Сложение
и вычитание

векторов /

Законы 
сложения и 
вычитания 
векторов, 
Правила суммы

Знать законы 
сложения и 
вычитания векторов,
уметь строить 
сумму и разность 

П: уметь находить в различных источниках 
информацию, необходимую для решения 
математических проблем;
Р: принимать решение в условиях неполной
и избыточной, точной и вероятностной 

Зад. 
764(а,б), 
767, с. 
201
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Комбиниров
анный урок

и разности двух
и более 
векторов.

двух и более 
векторов, 
пользоваться 
правилом 
треугольника, 
параллелограмма, 
многоугольника

информации
К: Договариваться и приходить к общему 
решению

12
05.10
09.10

Произведен
ие вектора 
на число./

Урок 
открытия 
нового 
знания

Свойства 
умножения 
вектора на 
число.

Уметь применять 
при решении задач 
свойства умножения
вектора на число, 
уметь решать задачи
на умножение 
вектора на число

П Применяют полученные знания  при 
решении различного вида задач
Р: Осуществлять сравнение, 
классификацию
К: Уметь дополнять и исправлять ответ 
других учащихся, предлагать свои способы 
решения задач

П.86, с. 
202, 
упр.776(
а - е), с. 
206

13
12.10
16.10

Решение
задач./

комбиниров
анный урок

Законы 
сложения, 
вычитания 
векторов, 
умножения 
вектора на 
число

Уметь решать 
задачи на 
применение законов
сложения, 
вычитания векторов,
умножения вектора 
на число

П Применяют полученные знания  при 
решении различного вида задач
Р: Осуществлять сравнение, 
классификацию
К: Уметь дополнять и исправлять ответ 
других учащихся, предлагать свои способы 
решения задач

Задача 
784, с. 
206

14
12.10
16.10

Применение
векторов к
решению

задач
/

комбиниров
анный урок

Основные 
определения 
темы

Уметь применять 
полученные 
теоретические 
знания на практике

П: Уметь планировать и осуществлять 
деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера
Р: Уметь самостоятельно создавать 
алгоритмы познавательной деятельности 
для решения задач поискового характера
К:Осуществлять самоконтроль за конечным
результатом

П.87, с. 
204 , зад.
788, с. 
207

15 19.10
23.10

Применение
векторов к
решению

Теория 
векторов

Уметь применять 
полученные 
теоретические 

Упр.. 
790, с. 
208, 
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задач
комбиниров
анный урок

знания на практике вопросы 
1-10, с. 
209
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16
19.10
23.10

Средняя
линия

трапеции
Урок 
открытия 
нового 
знания

Определение 
трапеции, 
средняя линия 
трапеции

Знать, какой отрезок
называется средней 
линией трапеции; 
уметь 
формулировать и 
доказывать теорему 
о средней линии 
трапеции
Уметь применять 
полученные 
теоретические 
знания на практике

П: Понимать сущность алгоритмических 
предписаний и уметь действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом
Р: Проявлять креативность мышления, 
инициативу, находчивость, активность при 
решении математических задач
К: Уметь самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им
Осуществлять самоконтроль за конечным 
результатом

П.88, с. 
205, упр.
793, с.  
208

17
26.10
30.10

Средняя
линия

трапеции /
Урок 
открытия 
нового 
знания

Теорема о 
средней линии 
трапеции

П.88, с. 
205, упр.
797, с.  
208

18
02.11
06.11

Решение
задач  по
теме.  /
Комбиниров
анный урок

Определение и
свойство

средней линии
трапеции

Уметь применять 
полученные 
теоретические 
знания на практике 
решения задач

Упр.797,
с.208; 
вопросы 
11-20, с. 
209

19
02.11
06.11

Решение
задач  по
теме/
Комбиниров
анный урок

Теория
векторов

Уметь применять 
полученные 
теоретические 
знания на практике 
решения задач

П: Уметь планировать и осуществлять 
деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера
Р: Уметь самостоятельно создавать 
алгоритмы познавательной деятельности 
для решения задач поискового характера
К:Осуществлять самоконтроль за конечным
результатом

Упр. 
800, с. 
209

20
16.11
20.11

Решение
задач  по
теме
Комбиниров
анный урок

Теория
векторов и

средней линии

Уметь применять 
полученные 
теоретические 
знания на практике 
решения задач

Упр. 
802, с. 
209
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21
16.11
20.11

Практическ
ая  работа
«Действия с
векторами»/
урок
развивающе
го контроля

Знать теорию
векторов 

Уметь применять 
полученные 
теоретические 
знания на практике

П: Уметь планировать и осуществлять 
деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера
Р: Уметь самостоятельно создавать 
алгоритмы познавательной деятельности 
для решения задач поискового характера
К:Осуществлять самоконтроль за конечным
результатом

Не 
задано

22
23.11
27.11

Обобщение
теоретическ
ого
материала
по  теме
«Векторы» .
/   Урок
общеметод
ологической
направленн
ости

Подготовка к
контрольной

работе

Знать основные 
термины, свойства и
теоремы теории  
темы «Векторы»
Уметь применять 
теоретические  
знания на практике 
решения задач.

П Анализируют (в т.ч. выделяют главное, 
разделяют на части) и обобщают
Р Критически оценивают полученный 
ответ, осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие условию
К Предвидят появление конфликтов при 
наличии различных точек зрения. 
Принимают точку зрения другого

Задачи 
по 
карточка
м

23
23.11
27.11

Контрольна
я работа №2
по  теме:
«Векторы».  
/ урок
развивающе
го контроля

Анализ,
составление

математической
модели и
решение
заданий

контрольной
работы

Знать основные 
термины, свойства и
теоремы теории  
темы «Векторы»
Уметь применять 
теоретические  
знания на практике 
решения задач.

П : осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации для выполнения 
работы; структурируют свои знания.
Р Критически оценивают полученные в 
заданиях  ответы, осуществляют 
самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию
К: Уметь самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им

Не 
задано
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24
30.11
4.12

Обобщение 
по теме 
«Векторы»: 
решение 
задач
Урок обще 
методологи
ческой 
направленн
ости

Обобщить и 
систематизиров
ать пробелы в 
практических 
знаниях  по 
данной теме. 

Знать основные 
термины, свойства и
теоремы теории  
темы «Векторы»
Уметь применять 
теоретические  
знания на практике 
решения задач.

П Анализируют (в т.ч. выделяют главное, 
разделяют на части) и обобщают
Р Критически оценивают полученный 
ответ, осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие условию
К Предвидят появление конфликтов при 
наличии различных точек зрения. 
Принимают точку зрения другого

Закончи
ть

работу
над

ошибкам
и

Метод координат (16 ч)

25
30.11
4.12

Разложение
вектора по 
двум 
неколлинеа
рным 
векторам / 
Урок 
открытия 
нового 
знания

Неколлинеарны
е векторы

Уметь определять 
координаты точки 
плоскости; 
проводить операции 
над
векторами, 
вычислять длину и 
координаты вектора,
угол между
векторами

Познавательные: ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач 
Регулятивные: планировать необходимые
действия, операции. Оценивать 
возникающие трудности, вносить 
коррективы в работу
Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 

Глава 10,
§1, п.89, 
с. 222;  
упр.911
(а,б), с 
227

26 7.12
11.12

Координат
ы вектора. /  
Урок 
открытия 
нового 
знания

Координаты 
вектора. Связь 
между 
координатами 
равных 
векторов.

Уметь определять 
координаты 
вектора ; 
пользоваться 
правилами , 
позволяющие по 
координатам 
векторов находить 
координаты их 

 Познавательные: ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач
Регулятивные: формировать способность 
к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию — выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 
Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, само коррекция, 

П.90, с. 
224, 
упр.917, 
с. 227
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суммы, разности и 
произведения 
вектора на  число

оценка своего действия). 

27
7.12
11.12

Связь 
между 
координата
ми вектора 
и 
координата
ми его 
начала и 
конца / 
Урок 
открытия 
нового 
знания

Формулы 
координат 
вектора через 
координаты его 
конца и начала, 
длины вектора и
расстояния 
между двумя 
его точками

Уметь раскладывать 
вектор по двум 
неколлинеарным 
векторам, находить 
координаты вектора,
выполнять действия 
над векторами, 
заданными 
координатами

Познавательные: ориентироваться в 
разнообразие способов решения задач
Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные: планировать необходимые
действия, операции. Оценивать 
возникающие трудности, вносить 
коррективы в работу. 

Упр. 
919; 920,
с. 228

28
14.12
18.12

Связь
между

координата
ми вектора

и
координата

ми его
начала и
конца./ 

Комбиниро
ванный 
урок

Формулы 
координат 
вектора через 
координаты его 
конца и начала, 
координат 
середины 
отрезка, длины 
вектора и 
расстояния 
между двумя 
его точками

Уметь раскладывать 
вектор по двум 
неколлинеарным 
векторам, находить 
координаты вектора,
выполнять действия 
над векторами, 
заданными 
координатами

 Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные: планировать необходимые
действия, операции. Оценивать 
возникающие трудности, вносить 
коррективы в работу.
Познавательные: ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач

П.91, с. 
228, 
Упр.924,
926, 
с.228

29 14.12
18.12

Простейши
е задачи в 
координата
х./

формула 
координат 
середины 
отрезка; 

Уметь выводить 
формулы координат 
вектора через 
координаты его 

Коммуникативные: развить у учащихся 
представление о месте математики в 
системе наук.
 Регулятивные: формировать целевые 

П.92, 
с.230,  
упр.930, 
с. 231
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Урок 
открытия 
нового 
знания

формула 
вычисления 
длины вектора 
по его 
координатам; 
формула 
расстояния 
между двумя 
точками

конца и начала 
координат середины 
отрезка, длины 
вектора и расстояния
между двумя 
точками

установки учебной деятельности.
Познавательные: различать методы 
познания окружающего мира по его целям;
выполнять учебные задачи, не имеющие 
однозначного решения

30
21.12
25.12

Простейши
е задачи в

координата
х.

Комбиниро
ванный

урок

формула 
координат 
середины 
отрезка; 
формула 
вычисления 
длины вектора 
по его 
координатам; 
формула 
расстояния 
между двумя 
точками

Знать формулу  
координаты 
середины отрезка, 
длины вектора, 
расстояния между 
двумя точками

Коммуникативные: развить у учащихся 
представление о месте математики в 
системе наук.
Регулятивные: планировать необходимые
действия, операции. Оценивать 
возникающие трудности, вносить 
коррективы в работу

Познавательные: различать методы 
познания окружающего мира по его целям;
выполнять учебные задачи, не имеющие 
однозначного решения

31 21.12
25.12

Решение
задач по

теме:
«Метод

координат»/ 
Комбиниро
ванный 
урок

формула 
координат 
вектора, 
координат 
середины 
отрезка, длины 
вектора и 
расстояния 
между двумя 
точками.

Уметь решать задачи
с помощью формул 
координат вектора, 
координат середины 
отрезка, длины 
вектора и расстояния
между двумя 
точками.

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 

Упр.943,
946(а), с.
233
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критериям

32
28.12
31.12

Уравнение 
линии на 
плоскости. /
Урок 
открытия 
нового 
знания

Определение 
уравнения 
линии; 
формулировать 
2 задачи при 
изучении линий 
методом 
координат

Уравнение линии на 
плоскости

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.

П.93, с. 
235

33
11.01
15.01

Уравнение
окружности

. / 
Урок 
открытия 
нового 
знания

Уравнение 
окружности.

Знать и уметь 
выводить уравнения 
окружности и 
прямой, уметь 
строить окружность 
и прямые, заданные 
уравнениями

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи
Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат
 Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посредством 
письменной речи. 

П.94, с. 
236, упр.
964, 965 
с. 241

34
11.01
15.01

Уравнение 
прямой./ 
Урок 
открытия 
нового 
знания

Уравнение 
прямой

Уметь записывать 
уравнения прямых и 
окружностей, 
использовать 
уравнения при 
решении задач, 
строить окружности 
и прямые, заданные 
уравнениями. 

П: осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации для выполнения
работы; структурируют свои знания.
Р : определять цели учебной деятельности, 
осуществлять поиск ее достижения
К: организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 

П.95, с. 
237, упр.
967, с. 
241

35 18.01
22.01

Решение
задач./ 

Комбиниро
ванный

урок

Теоретические 
вопросы по  
теме «» 
Уравнение 
окружности и 

Уметь применять 
полученные 
теоретические 
знания на практике

П: осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации для выполнения
работы; структурируют свои знания.
Р : осуществлять анализ задания, 
составлять математическую модель для 

Упр. 
969, 971,
с. 241
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прямой».
дальнейшего решения задачи
К: проявлять активность во 
взаимодействии для решения задач

36
18.01
22.01

Взаимное
расположен
ие  двух
окружносте
й. /
Урок 
открытия 
нового 
знания

Определение 
концентрически
х окружностей; 
условие при 
котором одна 
окружность 
лежит внутри 
другой; одна 
окружность 
лежит вне 
другой; 
окружности 
касаются 
изнутри и извне.

Уметь исследовать 
расположение двух 
окружностей в 
зависимости от их 
радиусов и 
расстояния  между 
их центрами. 
Выполнять 
соответствующие 
чертежи

П: самостоятельно выделяют и формируют
познавательную цель; осуществляют поиск
и выделение необходимой информации
Р: выстраивают работу по заранее 
намеченному плану, проявляют 
целеустремленность и настойчивость в 
достижении целей.
К: участвуют в коллективном решении 
проблемы

П.96, с. 
238, упр.
972, 
с.241

37
25.01
29.01

Решение
задач.

/
Комбиниро
ванный
урок

Уметь применять 
знания теории по 
теме «Взаимное 
расположение двух 
окружностей» к 
решению задач

П: осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации для выполнения
работы; структурируют свои знания.
Р : осуществлять анализ задания, 
составлять математическую модель для 
дальнейшего решения задачи
К: проявлять активность во 
взаимодействии для решения задач

Упр.973,
974, с. 
241

38
25.01
29.01

Обобщение
теоретическ
ого
материала
по  теме
«Метод
координат»/
урок  обще
методологи
ческой
направленн
ости

Подготовка к
контрольной

работе

Уметь применять 
знания теории по 
теме «Метод 
координат»  к 
решению задач

П Анализируют (в т.ч. выделяют главное, 
разделяют на части) и обобщают
Р Критически оценивают полученный 
ответ, осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие условию
К Предвидят появление конфликтов при 
наличии различных точек зрения. 
Принимают точку зрения другого

Вопросы
1-23, с. 
244, 
повторит
ь
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39
01.02
05.02

Контрольна
я работа №3
по  теме:
«Метод
координат».
/ 
Урок 
развивающе
го 
контроля

Проверка
знаний, умений

и навыков
учащихся по
теме «Метод
координат"

Уметь применять 
знания теории по 
теме «Метод 
координат»  к 
решению задач

П : осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации для выполнения
работы; структурируют свои знания.
Р: Критически оценивают полученные в 
заданиях  ответы, осуществляют 
самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию
К: Уметь самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им

Не 
задано

40
01.02
05.02

Обобщение 
по теме 
«Метод 
координат»:
решение 
задач
Урок обще 
методологи
ческой 
направленн
ости

Обобщить и 
систематизиров
ать пробелы в 
практических 
знаниях  по 
данной теме. 

Уметь применять 
знания теории по 
теме «Метод 
координат»  к 
решению задач

П.: Анализируют (в т.ч. выделяют главное,
разделяют на части) и обобщают
Р: Критически оценивают полученный 
ответ, осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие условию
К: Предвидят появление конфликтов при 
наличии различных точек зрения. 
Принимают точку зрения другого

Закончит
ь работу

над
ошибкам

и

Соотношение между сторонами и углами треугольника(21час)

41
08.02
12.02

Синус,
косинус

Урок 
открытия 
нового 
знания

Определение
понятий синус,

косинус,
тангенс,

котангенс

Вычисляют  синус,
косинус,  тангенс
углов  от  0  до  180,
доказывают основное
тригонометрическое
тождество,  знают
формулу  для
вычисления
координат точки

Р: обнаруживают и формулируют учебную
проблему совместно с учителем. 
П: сопоставляют и отбирают информацию,
полученную  из  разных  источников
(справочники, Интернет). 
К: умеют понимать точку зрения другого,
слушать друг друга.



404

42
08.02
12.02

Основное
тригонометр

ическое
тождество.

Урок 
открытия 
нового 
знания

Синус, косинус,
тангенс.
Основное
тригонометрич
еское
тождество.
Формулы
приведения.
Синус, косинус,
тангенс  углов
от 0? до 180?

Вычисляют  синус,
косинус,  тангенс
углов  от  0  до  180,
доказывают основное
тригонометрическое
тождество,  знают
формулу  для
вычисления
координат точки

Р: в  диалоге  с  учителем  совершенствуют
критерии оценки и пользуются ими в ходе
оценки и самооценки. 
П: записывают  выводы  в  виде  правил
"если…, то…". 
К: умеют  оформлять  мысли  в  устной  и
письменной  речи  с  учетом  речевых
ситуаций.

43
15.02
20.02

Формулы
приведения.

Формулы
для

вычисления
координат

точки
Урок 
открытия 
нового 
знания

Формулы  для
вычисления
координат
точки

Знают  формулы
приведения; формулу
для  вычисления
координат точки

Р: в  диалоге  с  учителем  совершенствуют
критерии оценки и пользуются ими в ходе
оценки и самооценки. 
П: записывают  выводы  в  виде  правил
«если …, то …». 
К: умеют оформлять свои мысли в устной
и  письменной  речи  с  учетом  речевых
ситуаций.

44
15.02
20.02

Решение
задач по

теме:
Синус,

косинус,
тангенс

Комбиниров
анный урок

Синус, косинус,
тангенс.
Основное
тригонометрич
еское
тождество.
Формулы
приведения.
Синус, косинус,
тангенс  углов
от 0? До 180?

Вычисляют  синус,
косинус,  тангенс
углов  от  0  до  180,
доказывают основное
тригонометрическое
тождество,  знают
формулу  для
вычисления
координат  точки,
знают  формулы
приведения

П: осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации для выполнения
работы; структурируют свои знания.
Р : осуществлять анализ задания, 
составлять математическую модель для 
дальнейшего решения задачи
К:  проявлять  активность  во
взаимодействии для решения задач
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45
22.02
26.02

Решение
задач по

теме:
Формулы

приведения.
Формулы

для
вычисления
координат

точки
Урок обще 
методологи
ческой 
направленно
сти

Формулы  для
вычисления
координат
точки

Знают  формулы
приведения; формулу
для  вычисления
координат точки

П: Анализируют (в т.ч. выделяют главное, 
разделяют на части) и обобщают
Р: Критически оценивают полученный 
ответ, осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие условию
К: Предвидят появление конфликтов при 
наличии различных точек зрения. 
Принимают точку зрения другого

46
22.02
26.02

Теорема о
площади

треугольник
а

 Урок
открытия

нового
знания

Формулы,
выражающие
площадь
треугольника
через  две
стороны и угол
между ними

Доказывают  теорему
о  площади
треугольника,
применяют  теорему
при решении задач

Р: понимают  причины  своего  неуспеха  и
находят способы выхода из этой ситуации.
П: делают предположение об информации,
которая  нужна  для  решения  учебной
задачи.
 К: умеют критично относиться  к своему
мнению.

47
01.03
05.03

Решение
задач по

теме:
Теорема о
площади

треугольник
а

Комбиниров
анный урок

Формулы,
выражающие
площадь
треугольника
через  две
стороны и угол
между ними

Доказывают  теорему
о  площади
треугольника,
применяют  теорему
при решении задач

П: осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации для выполнения
работы; структурируют свои знания.
Р : осуществлять анализ задания, 
составлять математическую модель для 
дальнейшего решения задачи
К:  проявлять  активность  во
взаимодействии для решения задач
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48
01.03
05.03

Теорема
синусов

Урок
открытия

нового
знания

Теорема
синусов.
Примеры
применения
теоремы
синусов  для
вычисления
элементов
треугольника

Доказывают  теорему
синусов,  применяют
при решении задач

Р: работают  по  составленному  плану,
используют  основные  и  дополнительные
средства (справочная литература, средства
ИКТ). 
П: сопоставляют и отбирают информацию,
полученную  из  разных  источников
(справочники, Интернет). 
К: умеют  взглянуть  на  ситуацию  с  иной
позиции  и  договориться  с  людьми  иных
позиций.

49
08.03
12.03

Теорема
косинусов

Урок
открытия

нового
знания

Теорема
косинусов.
Примеры
применения
теоремы
косинуса  для
вычисления
элементов
треугольника

Применяют  теоремы
синусов  и  косинусов
при решении задач

Р: определяют цель учебной деятельности,
осуществляют  поиск  средств  ее
достижения. 
П: передают  содержание  в  сжатом,
выборочном и развернутом виде.  
К: умеют принимать точку зрения другого

50
08.03
12.03

Решение
задач по

теме:
Теоремы
синуса и
косинуса

Комбиниров
анный урок

Теоремы
синуса  и
косинуса

Применяют  теоремы
синусов  и  косинусов
при решении задач

П: осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации для выполнения
работы; структурируют свои знания.
Р : осуществлять анализ задания, 
составлять математическую модель для 
дальнейшего решения задачи
К:  проявлять  активность  во
взаимодействии для решения задач



409

51
15.03
18.03

Решение 
задач по 
теме: 
Теоремы 
синуса и 
косинуса 
Урок обще 
методологи
ческой 
направленно
сти

Теоремы
синуса  и
косинуса

Применяют  теоремы
синусов  и  косинусов
при решении задач

П: осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации для выполнения
работы; структурируют свои знания.
Р : осуществлять анализ задания, 
составлять математическую модель для 
дальнейшего решения задачи
К: проявлять активность во 
взаимодействии для решения задач

52
15.03
18.03

Измеритель
ные работы
Урок 
открытия 
нового 
знания

Измерение
высоты
предмета,
измерение
расстояния  до
недоступной
точки

Применяют  теоремы
синусов  и  косинусов
и  формулы
приведения

Р: определяют цель учебной деятельности,
осуществляют  поиск  средств  ее
достижения. 
П: передают  содержание  в  сжатом,
выборочном и развернутом виде.  
К: умеют принимать точку зрения другого

53
22.03
01.04

Обобщение 
теоретическ
ого 
материала 
по теме: 
Соотношени
е между 
сторонами и 
углами 
треугольник
а

Синус, косинус,
тангенс.
Основное
тригонометрич
еское
тождество.
Формулы
приведения.
Теоремы
синуса  и
косинуса.

Применяют  теоремы
синусов  и  косинусов
и  формулы
приведения  при
решение задач.

Р: работают  по  составленному  плану,
используют  основные  и  дополнительные
средства (справочная литература, средства
ИКТ). 
П: сопоставляют и отбирают информацию,
полученную  из  разных  источников
(справочники, Интернет). 
К: умеют  взглянуть  на  ситуацию  с  иной
позиции  и  договориться  с  людьми  иных
позиций.

54 05.04
09.04

Угол между 
векторами. 
Скалярное

Понятие  угла
между
векторами

Умеют  определять
угол  между
векторами

Р: определяют цель учебной деятельности,
осуществляют  поиск  средства  ее
достижения. 
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Урок 
открытия 
нового 
знания

П: делают предположения об информации,
которая  нужна  для  решения  учебной
задачи. 
К:  умеют  отстаивать  свою  точку  зрения,
аргументируя ее, подтверждать аргументы
фактами.

55
05.04
09.04

Скалярное 
произведени
е
Урок 
открытия 
нового 
знания

Понятие
скалярного
произведения
векторов. 

Знают  определение
скалярного
произведения
векторов,  условие
перпендикулярности
векторов.

Р: работают  по  составленному  плану,
используют  основные  и  дополнительные
средства (справочная литература, средства
ИКТ). 
П: сопоставляют и отбирают информацию,
полученную  из  разных  источников
(справочники, Интернет). 
К: умеют  взглянуть  на  ситуацию  с  иной
позиции  и  договориться  с  людьми  иных
позиций.

56
12.04
16.04

Скалярное 
произведени
е в 
координат 
Урок 
открытия 
нового 
знания

Теорема  о
скалярном
произведении
векторов  в
координатах  и
следствия  из
него.

Знают  формулы
скалярного
произведения
векторов  в
координатах,
косинуса угла между
не  нулевыми
векторами.

Р: определяют цель учебной деятельности,
осуществляют  поиск  средств  ее
достижения. 
П: передают  содержание  в  сжатом,
выборочном и развернутом виде.  
К: умеют принимать точку зрения другого

57
12.04
16.04

Свойства 
скалярного 
произведени
я векторов
Урок 
открытия 
нового 
знания

Скалярный
квадрат
вектора,
переместительн
ый,
распределитель
ный  и
сочетательный
законы

Знают  и  применяют
свойства  скалярного
произведения
векторов  при
решении задач.

Р: понимают  причины  своего  неуспеха  и
находят способы выхода из этой ситуации.
П: делают предположение об информации,
которая  нужна  для  решения  учебной
задачи.
 К:  умеют критично  относиться  к  своему
мнению.

58 19.04 Решение Скалярный Применение П: осуществляют поиск и выделение 
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23.04

задач по 
теме: 
Скалярное 
произведени
е векторов и 
его свойства
Урок обще 
методологи
ческой 
направленно
сти

квадрат
вектора,
переместительн
ый,
распределитель
ный  и
сочетательный
законы

скалярного
произведения
векторов  к  решению
задач,  знают
формулы  скалярного
произведения
векторов  в
координатах,
косинуса угла между
не  нулевыми
векторами

необходимой информации для выполнения
работы; структурируют свои знания.
Р : осуществлять анализ задания, 
составлять математическую модель для 
дальнейшего решения задачи
К:  проявлять  активность  во
взаимодействии для решения задач

59
19.04
23.04

Решение 
задач по 
теме: 
Свойства 
скалярного 
произведени
я векторов 
Комбиниров
анный урок

Скалярный
квадрат
вектора,
переместительн
ый,
распределитель
ный  и
сочетательный
законы

Применение
скалярного
произведения
векторов  к  решению
задач

П: осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации для выполнения
работы; структурируют свои знания.
Р : осуществлять анализ задания, 
составлять математическую модель для 
дальнейшего решения задачи
К: проявлять активность во 
взаимодействии для решения задач

60
26.04
30.04

Контрольная
работа №3 
по теме: 
«Соотношен
ие между 
сторонами и 
углами 
треугольник
а

Урок 
развивающе
го контроля

Контроль  и
оценка  знаний
и умений

Применяют
полученные
теоретические знания
на практике

Р: работают  по  составленному  плану,
используют  основные  и  дополнительные
средства получения информации. 
П:  передают  содержание  в  сжатом  или
развернутом виде. 
К: умеют  отстаивать  свою  точку  зрения,
аргументируя ее, подтверждать аргументы
фактами.

61 3.05 Обобщение Анализ Закрепление  знаний Р: понимают  причины  своего  неуспеха  и
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7.05   

по теме:  
«Соотношен
ие между 
сторонами и 
углами 
треугольник
а

ошибок,
систематизация
знаний по теме

по теме. находят способы выхода из этой ситуации.
П: делают предположение об информации,
которая  нужна  для  решения  учебной
задачи.
К: умеют  критично  относиться  к  своему
мнению

Повторение (7часов)

62
3.05
7.05   

Векторы
Комбиниров
анный урок

Понятие
вектора,

сложение и
вычитание
векторов

Применяют
полученные
теоретические знания
на  практике,  знают
правила  сложения  и
вычитания векторов

Р: определяют цель учебной деятельности,
осуществляют  поиск  средств  ее
достижения. 
П: передают  содержание  в  сжатом,
выборочном и развернутом виде.  
К: умеют принимать точку зрения другого

63
10.05
14.05

Векторы,
умножение
вектора на

число

Свойства 
умножения 
вектора на 
число.

Умеют применять 
при решении задач 
свойства умножения 
вектора на число, 
умеют решать задачи 
на умножение 
вектора на число

П Применяют полученные знания  при 
решении различного вида задач
Р: Осуществлять сравнение, 
классификацию
К: Уметь дополнять и исправлять ответ 
других учащихся, предлагать свои способы
решения задач

64
10.05
14.05

Метод
координат

Координаты 
вектора, 
уравнения 
окружности и 
прямой

Применяют 
полученные знания 
на практике при 
решении задач

Р: работают  по  составленному  плану,
используют  основные  и  дополнительные
средства получения информации. 
П: передают  содержание  в  сжатом  или
развернутом виде. 
К: умеют отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждать аргументы 
фактами.

65 17.05
21.05

Соотношени
я между

сторонами и
углами

Синус, косинус,
тангенс. 
Основное 
тригонометрич

Знают уравнение 
окружности и прямой

Р: определяют цель учебной деятельности,
осуществляют  поиск  средств  ее
достижения. 
П: передают  содержание  в  сжатом,
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треугольник
а

еское 
тождество. 
Формулы 
приведения. 
Формулы для 
вычисления 
координат 
точки

выборочном и развернутом виде.  
К: умеют принимать точку зрения другого

66
17.05
21.05

Скалярное
произведени
е векторов

Скалярное 
произведение в 
координатах, 
свойства 
скалярного 
произведения 
векторов

Умеют применять 
теорему скалярного 
произведения 
векторов и следствия 
из него при решении 
задач

П Применяют полученные знания  при 
решении различного вида задач
Р: Осуществлять сравнение, 
классификацию
К: Уметь  дополнять  и  исправлять  ответ
других учащихся, предлагать свои способы
решения задач

67
24.05
28.05

Итоговая
контрольная

работа 

Векторы, метод
координат, 
скалярное 
произведение 
векторов

Решают задачи из 
курса геометрии за 9 
класс

П: осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации для выполнения 
работы; структурируют свои знания.
Р : осуществлять анализ задания, 
составлять математическую модель для 
дальнейшего решения задачи
К: умеют оформлять мысли в письменном 
виде 

68
24.05
28.05

Обобщение
тем курса
геометрии
за 9 класс,
итоговое

повторение

Векторы, метод
координат, 
скалярное 
произведение 
векторов

Анализ ошибок 
контрольной работы, 
систематизация 
знаний

Р: работают  по  составленному  плану,
используют  основные  и  дополнительные
средства получения информации. 
П: передают  содержание  в  сжатом  или
развернутом виде. 
К: умеют отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждать аргументы 
фактами.
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Д) Календарно-тематическое планирование, 10  класс, 2020-2021 у.г.                       Учитель: Люнченко В.Д.

 раздел «Алгебра»

1. урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ;                   2. урок закрепления знаний и выработка умений – УЗЗВУ;
 3. урок комплексного использования знаний – УКИЗ;                                 4. урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ;
 5. урок проверки, оценки и контроля знаний – УПОКЗ; 

Таблица 16
№

п/
п

Дата
проведения

Тема урока / 

 тип урока

Основные
понятия учебного

занятия

Планируемы результаты освоения образовательной программы корре
ктиро

вка

план факт Предметные метапредметные личностные

Вводное повторение, 12 ч.

1 01.09
-

04.09

1.09.
2020

Рациональные 
дроби./

УОСЗ

Рациональные 
дроби и их 
свойства. 
Операции над 
рациональными 
дробями

Повторить : принципы 
тождественных 
преобразований дробей: 
сокращение рациональных
дроби; сформулировать 
основное свойство 
рациональных дробей и 
применять его для 
преобразований.

П: выявлять  особенности
(  признаки)  разных  объектов  в
процессе их рассматривания.
Р:  определять
последовательность
промежуточных  целей  с  учётом
конечного результата.
К:  адекватно  использовать
речевые средства  для дискуссии
и аргументации своей позиции.

Проявлять
логическое

критическое
мышление,.

2 01.09
-
04.09

1.09.
2020

Целое уравнение 
и его корни.

/ УОСЗ

способы решения 
целых уравнений,
биквадратное 
уравнение, 
уравнения 

Знать понятие целого 
рационального уравнения 
и его степени, приемы 
нахождения 
приближенных значений 
корней. Уметь решать 

К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый 
результат 

формирован
ие  мотива
деятельност
и. 
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высших степеней, уравнения третьей, 
четвертой степени с 
помощью разложения на 
множители. 

П: выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения
задачи

3 02.09
-

04.09

Дробные 
рациональные 
уравнения

/ УОСЗ

Алгоритм 
решения дробных
рациональных 
уравнений

П: Решать дробные 
рациональные уравнения, 
сводя их к целым 
уравнениям с 
последующей проверкой 
корней.

 К: управлять  своим поведением
(контроль,  самокоррекция,
оценка своего действия). 
Р: оценивать достигнутый 
результат 

П: выбор наиболее эффективных
способов  решения  задач  в
зависимости  от  конкретных
условий

Формирова
ние
устойчивой
мотивации
к
проблемно-
поисковой
деятельност
и 

4 7.09-
11.09

Дробные 
рациональные 
уравнения

/ УОСЗ

Алгоритм 
решения дробных
рациональных 
уравнений. 
Посторонние 
корни уравнения.

П: Решать дробные 
рациональные уравнения, 
сводя их к целым 
уравнениям с 
последующей проверкой 
корней.

 К: управлять  своим поведением
(контроль,  самокоррекция,
оценка своего действия). 
Р: оценивать достигнутый 
результат 

П: выбор наиболее эффективных
способов  решения  задач  в
зависимости  от  конкретных
условий

Формирова
ние
устойчивой
мотивации
к
проблемно-
поисковой
деятельност
и 

5 7.09-
11.09

Решение 
уравнений  второй
степени с одной 
переменной

Алгоритм 
решения  
уравнений 2 
степени. 

П: Решать уравнения 
графическим способом и 
методом интервалов. 
Анализировать 
нахождение корней 

К: способствовать
формированию  научного
мировоззрения.
 Р: оценивать  весомость
приводимых  доказательств  и

Формирова
ние
целевых
установок
учебной
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/ УОСЗ уравнения по 
дискриминанту.

рассуждений. 
П: осуществлять  расширенный
поиск  информации  с
использованием  ресурсов
библиотеки,  образовательного
пространства родного края

деятельност
и

6 7.09-
11.09

Решение систем 

уравнений  второй
степени с одной 
переменной

/ УОСЗ

Алгоритм   
способа  решения 
систем уравнений

П: Решать  способом
подстановки системы двух
уравнений  с  двумя
переменными,  в  которых
одно  уравнение  первой
степени, а другое – второй
степени.

К: способствовать
формированию  научного
мировоззрения.
 Р: оценивать  весомость
приводимых  доказательств  и
рассуждений. 
П: осуществлять  расширенный
поиск  информации  с
использованием  ресурсов
библиотеки,  образовательного
пространства родного края

Формирова
ние

целевых
установок
учебной

деятельност
и

7 14.09
-

18.09

15

.09.

2020

Диагностическая 
контрольная 
работа

/ УПОКЗ

Алгоритм   
способа  решения 
систем уравнений

П: Решать  способом
подстановки системы двух
уравнений  с  двумя
переменными,  в  которых
одно  уравнение  первой
степени, а другое – второй
степени.

 

К: способствовать
формированию  научного
мировоззрения.
 Р: оценивать  весомость
приводимых  доказательств  и
рассуждений. 
П: осуществлять  расширенный
поиск  информации  с
использованием  ресурсов
библиотеки,  образовательного
пространства родного края

Формирова
ние
целевых
установок
учебной
деятельност
и

8 14.09
-

15

.09.

Неравенства 
второй степени

Алгоритм 
решения  

П: применять метод 
интервалов для неравенств
второй степени, дробно-

К: организовывать  и
планировать  учебное
сотрудничество  с  учителем  и

Формирова
ние
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18.09 2020 / УОСЗ неравенств  2 
степени. Метод 
интервалов

рациональных неравенств одноклассниками. 
Р: определять
последовательность
промежуточных  целей  с  учетом
конечного результата, составлять
план  последовательности
действий. 
П: уметь  осуществлять  анализ
объектов, самостоятельно искать
и  отбирать  необходимую
информацию

целевых
установок
учебной
деятельност
и

9 14.09
-

18.09

Неравенства с 
двумя 

переменными

/ УОСЗ

Алгоритм 
решения 
неравенств с 
двумя 
переменными

П: Решать неравенства с 
двумя переменными; 
применять графическое 
представление для 
решения неравенств 
второй степени с двумя 
переменными. 

К: способствовать
формированию  научного
мировоззрения. 
Р: осознавать качество и уровень
усвоения 
П: создавать  структуру
взаимосвязей смысловых единиц
текста

Формирова
ние
навыков
анализа,
сопоставлен
ия,
сравнения. 

10 21.09
-

25.09

Системы 
неравенств 

/ УОСЗ

Способы решения
систем 
неравенств с 
двумя 
переменными

П: Уметь решать системы 
двух уравнений второй 
степени с двумя 
переменными 
графическим способом и 
способом подстановки и 
сложения; 

 К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных  точек
зрения  и  выработке  общей
(групповой) позиции.
 Р: осознавать  качество  и
уровень усвоения.
 П: создавать  структуру
взаимосвязей смысловых единиц
текста

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля 

11 21.09
-

Системы 
неравенств 

Способы решения
систем 

П: Уметь решать системы 
двух уравнений второй 

 К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных  точек

Формирова
ние
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25.09 / УОСЗ неравенств с 
двумя 
переменными

степени с двумя 
переменными 
графическим способом и 
способом подстановки и 
сложения; 

зрения  и  выработке  общей
(групповой) позиции.
 Р: осознавать  качество  и
уровень усвоения.
 П: создавать  структуру
взаимосвязей смысловых единиц
текста

мотивации
к  решению
заданий 

12 21.09
-

25.09

Контрольная 
работа №1

/ УПОКЗ

Уравнения и 
неравенства 
второй степени. 
Системы 
уравнений и 
неравенств.

П: Научиться применять 
на практике теоретический
материал по теме 

 К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
 Р: оценивать  достигнутый
результат
 П: выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения
задачи

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля 

Глава4. Арифметическая и геометрическая прогрессия, 20 ч.

13 28.09
-2.10

Последовательнос
ти /

УИПЗЗ

Определение 
последовательнос
тей; способы 
задания 
последовательнос
тей

П: Знать и понимать 
понятия 
последовательности, 
n-го члена 
последовательности; 
Приводить примеры 
задания 
последовательностей: 
формулой n-го члена и
рекуррентной 
формулой.  

К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных точек  зрения  и
выработке общей позиции.
 Р:  осознавать  качество  и  уровень
усвоения 
П: создавать структуру взаимосвязей
смысловых единиц текста

Формирова
ние
стартовой
мотивации
к  изучению
нового
материала

14 28.09
-2.10

Последовательнос
ти/

Способы задания 
последовательнос

П: Знать и понимать 
понятия 

К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных точек  зрения  и

Формирова
ние
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УКИЗ тей; решение 
практических 
задач

последовательности, 
n-го члена 
последовательности; 
Приводить примеры 
задания 
последовательностей: 
формулой n-го члена и
рекуррентной 
формулой. 

выработке общей позиции.
 Р:  осознавать  качество  и  уровень
усвоения 
П: создавать структуру взаимосвязей
смысловых единиц текста

устойчивой
мотивации
к обучению

15 28.09
-2.10

2.10.
2020

Определение 
арифметической 
прогрессии, 
формула n-го 
члена /

УИПЗЗ

арифметическая 
прогрессия; 

формула n-го 
члена 
арифметической 
прогрессии

П: Определять из 
различных 
последовательностей 
арифметическую 
прогрессию Выводить 
формулу n-го члена 
арифметической 
прогресс-сии. 

К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных точек  зрения  и
выработке  общей  (групповой)
позиции. 
Р: осознавать  качество  и  уровень
усвоения 
П: создавать структуру взаимосвязей
смысловых единиц текста

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля 

16 5.10-
9.10

6.10.
2020

Определение 
арифметической 
прогрессии, 
формула n-го 
члена/

УКИЗ

арифметическая 
прогрессия; 

формула n-го 
члена 
арифметической 
прогрессии

П: Определять из 
различных 
последовательностей 
арифметическую 
прогрессию Выводить 
формулу n-го члена 
арифметической 
прогресс-сии. 

К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных точек  зрения  и
выработке  общей  (групповой)
позиции. 
Р: осознавать  качество  и  уровень
усвоения 
П: создавать структуру взаимосвязей
смысловых единиц текста

Формирова
ние
навыков
составления
алгоритма
выполнения
задачи

17 5.10-
9.10

Определение 
арифметической  

арифметическая 
прогрессия; 

П: Определять из 
различных 

К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных точек  зрения  и

Формирова
ние  навыка
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прогрессии, 
формула n-го 
члена/ 

УКИЗ

формула n-го 
члена 
арифметической 
прогрессии

последовательностей 
арифметическую 
прогрессию Выводить 
формулу n-го члена 
арифметической 
прогресс-сии. 

выработке  общей  (групповой)
позиции. 
Р: осознавать  качество  и  уровень
усвоения 
П: создавать структуру взаимосвязей
смысловых единиц текста

самоанализа
и
самоконтро
ля 

18 5.10-
9.10

Формула суммы 
n-первых членов 
арифметической 
прогрессии/

УЗЗВУ

Арифметическая 
прогрессия, две 
формулы 
вычисления 
суммы n-первых 
членов арифме-
тической 
прогрессии

П: Выводить формулу 
суммы 
первых n членов. 
Уметь решать с 
применением 
изучаемых формул. 

К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных точек  зрения  и
выработке  общей  (групповой)
позиции. 
Р: осознавать  качество  и  уровень
усвоения. 
П: создавать структуру взаимосвязей
смысловых единиц текста

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и  само-
контроля 

19 12.10
-

16.10

Формула суммы 
n-первых членов 
арифметической 
прогрессии/ 

УЗЗВУ

Две формулы 
вычисления 
суммы n-первых 
членов арифме-
тической 
прогрессии. 
Признак 
арифметической 
прогрессии

П: Выводить формулу 
суммы 
первых n членов. 
Уметь решать с 
применением 
изучаемых формул.  

К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных точек  зрения  и
выработке  общей  (групповой)
позиции. 
Р: осознавать  качество  и  уровень
усвоения. 
П: создавать структуру взаимосвязей
смысловых единиц текста

Формирова
ние
познаватель
ного
интереса  к
закреплени
ю  нового
материала

20 12.10
-

16.10

Формула суммы 
n-первых членов 
арифметической 

Две формулы 
вычисления 
суммы n-первых 
членов арифме-

П: Выводить формулу 
суммы 
первых n членов. 
Уметь решать с 

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

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и  само-
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прогрессии /

УЗЗВУ

тической 
прогрессии. 

применением 
изучаемых формул.  

Р: осознавать  качество  и  уровень
усвоения. 
П: создавать структуру взаимосвязей
смысловых единиц текста

контроля 

21 12.10
-

16.10

Обобщение 
изученного 
материала. 
Подготовка к 
контрольной 
работе/

УОСЗ

Арифметическая 
прогрессия, две 
формулы 
вычисления 
суммы n-первых 
членов арифме-
тической 
прогрессии 
Признак 
арифметической 
прогрессии

П: Обобщить 
изученный материал 
по теме. Уметь решать
задачи с применением 
изучаемых формул. 

К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных точек  зрения  и
выработке  общей  (групповой)
позиции. 
Р: осознавать  качество  и  уровень
усвоения. 
П: создавать структуру взаимосвязей
смысловых единиц текста

Формирова
ние
навыков
анализа,
творческой
инициативн
ости  и
активности.

22 19.10
-

23.10

20.

10.

2020

Контрольная 
работа за 1 
четверть

/ УПОКЗ

Арифметическая 
прогрессия, две 
формулы 
вычисления 
суммы n-первых 
членов арифме-
тической 
прогрессии 
Признак 
арифметической 
прогрессии

П: Научиться 
применять на 
практике 
теоретический 
материал по теме 

 К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
 Р: оценивать достигнутый результат
 П: выбирать  наиболее  эффективные
способы решения задачи

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля 

23 19.10
-

23.10

Определение 
геометрической 
прогрессии, 

Определение 
геометрической 
прогрессии, 
работа с 

П: Выводить 
формулу n-го члена 
геометрической 

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

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
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формула n-го 
члена/ 

УИПЗЗ

формулой п-го 
члена 
геометрической 
прогрессии

прогресс-сии. Р:  осознавать  качество  и  уровень
усвоения 
П: создавать структуру взаимосвязей
смысловых единиц текста

самоконтро
ля 

24 19.10
-

23.10

23.

10.

2020

Определение 
геометрической  
прогрессии, 
формула n-го 
члена/

УЗЗВУ

Определение 
геометрической 
прогрессии, 
формула n-го 
члена

П: Выводить 
формулу n-го члена 
геометрической 
прогресс-сии. 

К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных точек  зрения  и
выработке  общей  (групповой)
позиции. 
Р:  осознавать  качество  и  уровень
усвоения 
П: создавать структуру взаимосвязей
смысловых единиц текста

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля 

25 26.10
-

30.10

27.

10.

2020

Определение 
геометрической 
прогрессии, 
формула n-го 
члена /

УЗЗВУ

Определение 
геометрической 
прогрессии, 
формула n-го 
члена

П: Выводить 
формулу n-го члена 
геометрической 
прогресс-сии. 

К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных точек  зрения  и
выработке  общей  (групповой)
позиции. 
Р:  осознавать  качество  и  уровень
усвоения 
П: создавать структуру взаимосвязей
смысловых единиц текста

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля 

26 26.10
-

30.10

Формула суммы 
n-первых членов 
геометрической 
прогрессии/

УЗЗВУ

Две формулы 
суммы n-перых 
членов геомет-
рической 
прогрессии

П: Выводить формулу 
суммы 
первых n членов. 
Уметь решать задания 
с применением 
изучаемых формул.

К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных точек  зрения  и
выработке  общей  (групповой)
позиции.
 Р:  осознавать  качество  и  уровень
усвоения. 
П: создавать структуру взаимосвязей
смысловых единиц текста

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля.
Повышение
мотивации
обучения
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27 26.10
-

30.10

Формула суммы 
n-первых членов 
геометрической 
прогрессии/

УЗЗВУ

Две формулы 
суммы n-перых 
членов геомет-
рической 
прогрессии

П: Выводить формулу 
суммы 
первых n членов. 
Уметь решать задания 
с применением 
изучаемых формул.

К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных точек  зрения  и
выработке  общей  (групповой)
позиции.
 Р:  осознавать  качество  и  уровень
усвоения. 
П: создавать структуру взаимосвязей
смысловых единиц текста

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля.
Повышение
мотивации
обучения

2
че
тв

28

13.11
-

17.11

17.

11.

2020

Формула суммы 
n-первых членов 
геометрической 
прогрессии»/

УЗЗВУ

Две формулы 
суммы n-перых 
членов геомет-
рической 
прогрессии

П: Научиться 
применять формулу 
суммы 
первых n членов для 
решения заданий

К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных точек  зрения  и
выработке  общей  (групповой)
позиции.
 Р:  осознавать  качество  и  уровень
усвоения. 
П: создавать структуру взаимосвязей
смысловых единиц текста

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля.
Повышение
мотивации
обучения

29 13.11
-

17.11

17.

11.

2020

Сумма 
бесконечной 
геометрической 
прогрессии при /q/
<l  

  / УИПЗЗ

Понятие  
бесконечно 
убывающей 
геометрической 
прогрессии

П:  Научиться
определять  в
практических  задачах
убывающую
геометрическу
прогрессию,
использовать  формулу
суммы
первых n членов.

К: уметь точно и грамотно выражать
свои мысли.
 Р:  формировать  целевые  установки
учебной  деятельности,  выстраивать
алгоритм действий. 
П: создавать структуру взаимосвязей
смысловых единиц

Формирова
ние
интереса  к
изучению
нового

30 3.11-
20.11

20. Сумма 
бесконечной 

Формула суммы 
бесконечно 

П: Научиться 
определять в 

К: уметь точно и грамотно выражать
свои мысли.

Формирова
ние
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11.

2020

геометрической 
прогрессии при /q/
<l  

/УЗЗВУ

убывающей 
геометрической 
прогрессии при /q/
<l

практических задачах 
убывающую 
геометрическую 
прогрессию, 
использовать формулу
суммы 
первых n членов.

 Р:  формировать  целевые  установки
учебной  деятельности,  выстраивать
алгоритм действий. 
П: создавать структуру взаимосвязей
смысловых единиц

устойчивог
о интереса к
изучению
нового

31 16.11
-

24.11

24.

11.

2020

Обобщение 
изученного 
материала. 
Подготовка к 
контрольной 
работе / УОСЗ

Определение 
геометрической 
прогрессии, две 
формулы 
нахождения n-го 
члена

П: Научиться 
применять на 
практике 
теоретический 
материал по теме 
«Геометрическая 
прогрессия»

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи. 
Р: оценивать достигнутый результат 
П: выбирать  наиболее  эффективные
способы решения задачи

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля 

32 16.11
-

24.11

24.

11.

2020

Контрольная 
работа № 2

/ УПОКЗ

Определение 
геометрической 
прогрессии, 
формула 
нахождения n-го 
члена

П: Научиться 
применять на 
практике 
теоретический 
материал по теме 
«Геометрическая 
прогрессия»

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи. 
Р: оценивать достигнутый результат 
П: выбирать  наиболее  эффективные
способы решения задачи

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятности, 20 ч.

33 25.11
-

28.11

27.

11.

2020

Примеры 
комбинаторных 
задач /

Примеры 
комбинаторных 
задач.

Случайные, 

П: Выполнять перебор всех 
возможных вариантов для 
пересчета объектов и 
комбинаций. Применять 
правило комбинаторного 

 К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных  точек
зрения  и  выработке  общей
(групповой) позиции. 
Р:  осознавать  качество  и

Формирова
ние
навыков
анализа,
сопоставлен
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УИПЗЗ достоверные, 
невозможные 
события. 

умножения.  уровень усвоения 
П: создавать  структуру
взаимосвязей  смысловых
единиц текста

ия,
сравнения. 

34 27.11
-2.12

1.

12.

2020

Примеры 
комбинаторных 
задач

/ УЗЗВУ

Примеры 
комбинаторных 
задач.

Случайные, 
достоверные, 
невозможные 
события.

П: Выполнять перебор всех 
возможных вариантов для 
пересчета объектов и 
комбинаций. Применять 
правило комбинаторного 
умножения. 

 К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных  точек
зрения  и  выработке  общей
(групповой) позиции. 
Р:  осознавать  качество  и
уровень усвоения 
П: создавать  структуру
взаимосвязей  смысловых
единиц текста

Формирова
ние
навыков
анализа,
сопоставлен
ия,
сравнения. 

35 27.11
-2.12

1.

12.

2020

Примеры 
комбинаторных 
задач/

УЗЗВУ

Примеры 
комбинаторных 
задач.

Случайные, 
достоверные, 
невозможные 
события.

П: Выполнять перебор всех 
возможных вариантов для 
пересчета объектов и 
комбинаций. Применять 
правило комбинаторного 
умножения. 

К:формирование  навыка
учебного  сотрудничества  в
ходе  индивидуальной  и
групповой работы.
Р:  осознавать  качество  и
уровень усвоения 
П:  уметь  выделять
существенную информацию из
текстов

Формирова
ние
навыков
анализа

36 27.11
-5.12

4.

12.

2020

Перестановки/ 
УИПЗЗ

Определение 
перестановок, 
формула 
вычисления числа
возможных 
перестановок. 
Понятие 
«факториал»

П: Распознавать задачи на 
вычисление числа 
перестановок, применять 
соответствующие формулы. 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
 Р: оценивать  достигнутый
результат
 П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние
целевых
установок
учебной
деятельност
и. 
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37 30.11
-8.12

8.

12.

2020 Перестановки/ 
УЗЗВУ

Определение 
перестановок, 
формула 
вычисления числа
возможных 
перестановок

Вычисление 
факториала

П: Распознавать задачи на 
вычисление числа 
перестановок, применять 
соответствующие формулы. 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
 Р: оценивать  достигнутый
результат
 П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние
целевых
установок
учебной
деятельност
и. 

38 30.11
-8.12

8.12.
2020

Перестановки/

УЗЗВУ

формула 
вычисления числа
возможных 
перестановок

Вычисление 
факториала

П: Распознавать задачи на 
вычисление числа 
перестановок, применять 
соответствующие формулы. 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
 Р: оценивать  достигнутый
результат
 П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние
целевых
установок
учебной
деятельност
и. 

39 4.12-
11.12

11.

12.

2020

Размещения/ 
УИПЗЗ

Определение 
размещения, 
формула 
вычисления числа
возможных 
размещений

П: Распознавать задачи на 
размещения, применять 
соответствующие формулы. 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
 Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние
целевых
установок
учебной
деятельност
и. 

40 7.12 -
15.12

15.

12.

2020

Размещения/ 
УЗЗВУ

 размещения, 
формула 
вычисления числа
возможных 
размещений

П: Распознавать задачи на 
размещения, применять 
соответствующие формулы. 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
 Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее

Формирова
ние
целевых
установок
учебной
деятельност
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эффективные  способы
решения задачи

и. 

41 7.12 -
15.12

15.

12.

2020

Контрольная 
работа за 1 
полугодие

/ УИПЗЗ

Арифметическая 
и геометрическая 
прогрессии, 
комбинаторные 
задачи.

П: Распознавать задачи на 
вычисление числа сочетаний
и применять 
соответствующие формулы. 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
 Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние
навыков
осознанного
выбора
наиболее
эффективно
го  способа
решения. 

42 14.12
-

18.12

18.

12.

2020

Сочетания/ 
УЗЗВУ

формула 
вычисления числа
возможных 
размещений

П: Распознавать задачи на 
вычисление числа сочетаний
и применять 
соответствующие формулы. 

К: регулировать  собственную
деятельность  посред-ством
письменной речи.
 Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние
навыков
осознанного
выбора
наиболее
эффективно
го  способа
решения. 

43 17.12
-

23.12

22.

12.

2020

Сочетания/ 
УЗЗВУ

Решение задач по 
теме

П: Распознавать задачи на 
вычисление числа сочетаний
и применять 
соответствующие формулы. 

К: регулировать  собственную
деятельность  посред-ством
письменной речи.
 Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние
навыков
осознанного
выбора
наиболее
эффективно
го  способа
решения. 
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44 17.12
-

23.12

22.

12.

2020

Сочетания/ 
УЗЗВУ

Решение задач по 
теме

П: Распознавать задачи на 
вычисление числа сочетаний
и применять 
соответствующие формулы. 

К: регулировать  собственную
деятельность  посред-ством
письменной речи.
 Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние
навыков
осознанного
выбора
наиболее
эффективно
го  способа
решения. 

45 17.12
-

25.12

25.

12.

2020

Относительная 
частота 
случайного 
события/УИПЗЗ

Теория 
вероятности. 
Определение 
относительной 
частоты 
случайного 
события.

П: Вычислять  частоту
случайного  события.
Оценивать  вероятность
случайного  события  с
помощью  частоты,
установленной  опытным
путем. 

К:  регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи. 
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние
целевых
установок
учебной
деятельност
и. 

3
че
т
в.

46

12.01
-

15.01
.

2021

12.

01.

2021

Относительная 
частота 
случайного 
события/ УЗЗВУ

Определение 
относительной 
частоты 
случайного 
события, 
статистический 
подход

П: Вычислять  частоту
случайного  события.
Оценивать  вероятность
случайного  события  с
помощью  частоты,
установленной  опытным
путем. 

К:  регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи. 
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние
целевых
установок
учебной
деятельност
и. 

47 12.01
-

15.01

12.

01.

Относительная 
частота 
случайного 

Определение 
относительной 
частоты 
случайного 

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

К:  регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи. 
Р: оценивать  достигнутый

Формирова
ние
целевых
установок
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2021 события/ УЗЗВУ события, 
статистический 
подход

помощью  частоты,
установленной  опытным
путем. 

результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

учебной
деятельност
и. 

48 15.01
-

20.01

15.

01.

2021

Вероятность 
равновозможных 
событий/УИПЗЗ

Классическое 
определение 
вероятности. 
Благоприятные 
исходы, 
равновозможные 
исходы, 
неблагоприятные 
исходы. 
Достоверное 
событие

П: Находить вероятность 
случайного события на 
основе классического 
определения вероятности. 
Приводить примеры 
достоверных и невозможных
событий. 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи. 
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения
задачи

Формирова
ние
устойчивой
мотивации
к обучению

49 15.01
-

20.01

19.

01.

2021

Вероятность 
равновозможных 
событий/ УЗЗВУ

Благоприятные 
исходы, 
равновозможные 
исходы, 
неблагоприятные 
исходы. 
Достоверное 
событие. 
Невозможное 
событие

П:Находить вероятность 
случайного события на 
основе классического 
определения вероятности. 
Приводить примеры 
достоверных и невозможных
событий.

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи. 
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние
целевых
установок
учебной
деятельност
и. 

50 15.01
-

20.01

19.

01.

2021

Вероятность 
равновозможных 
событий/ УЗЗВУ

Достоверное 
событие. 
Невозможное 
событие. 
Количественные 

П:Находить вероятность 
случайного события на 
основе классического 
определения вероятности. 
Приводить примеры 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи. 
Р: оценивать  достигнутый
результат 

Формирова
ние
целевых
установок
учебной
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границы значения
вероятности

достоверных и невозможных
событий. 

П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

деятельност
и. 

51

15.01
-

22.01

22.

01.

2021

Обобщение 
изученного 
материала. 
Подготовка к 
контрольной 
работе/УОСЗ

Нахождение 
вероятности, 
Количественные 
границы значения
вероятности

П:Находить вероятность 
случайного события на 
основе классического 
определения вероятности. 
Приводить примеры 
достоверных и невозможных
событий. 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи. 
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние
навыков
самоанализа
и
самоконтро
ля

52 20.01
-

27.01

26.

01.

2021

Контрольная 
работа № 3

/ УПОКЗ

Нахождение 
вероятности, 
Количественные 
границы значения
вероятности

П: Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме «Элементы
комбинаторики и теории 
вероятностей» 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  пути  решения
задач

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля 

Итоговое повторение. Подготовка к ГИА, 50 ч.

53 20.01
-

27.01

26.

01.

2021

Числа и 
вычисления

Действия с 
обыкновенными и
десятичными 
дробями; понятие
процента; 
определение 
модуля числа; 
свойства 
числовых 

П: Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по темам курса. 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
Р: оценивать  достигнутый
результат
 П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние

мотивации
к успешной
сдаче ГВЭ 
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неравенств; 

54 21.01
-

29.01

29.

01.

2021

Числа и 
вычисления

Стандартный вид 
числа; 
определение и 
свойства 
арифметического 
квадратного 
корня; 
освобождение от 
иррациональност
и в знаменателе; 

П: Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по темам курса. 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
Р: оценивать  достигнутый
результат
 П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние
мотивации
к  успешной
сдаче ГВЭ 

55 28.01
- 2.02

2.

02.

2021

Алгебраические 
выражения

Понятие, 
действия с 
алгебраическими 
дробями.

П: закрепить 
арифметические действия с 
алгебраическими дробями.

К: уметь работать в паре.
Р: оценивать  достигнутый
результат
 П: выбирать  рациональные
варианты решений.

Уметь
оценивать
правильнос
ть
выполнения
задания.

56 28.01
- 2.02

2.

02.

2021

Алгебраические 
выражения

Сокращение 
алгебраических 
дробей

повторить алгоритм 
сокращения  алгебраических
дробей.

К: уметь работать в паре.
Р: оценивать  достигнутый
результат
 П: выбирать  рациональные
варианты решений.

Уметь
оценивать
правильнос
ть
выполнения
задания.

57 25.01
- 5.02

5.

02.

2021

Тождественные 
преобразования 
алгебраических 
выражений

Разложение 
многочлена на 
множители 
способом 
группировки 

повторить формулы 
сокращенного умножения

К: проявляют  активность  во
взаимодействии  для  решения
познавательных задач.
Р: определяют цель, проблему
в  деятельности:  учебной  и

сохраняют 
мотивацию 
к учебной 
деятельност
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Формулы 
сокращенного 
умножения. 

жизненно-практической.
 П: планируют  собственную
деятельность.

и

58 25.01
- 5.02

5.

02.

2021

2
0
2
1

Тождественные 
преобразования 
алгебраических 
выражений

Формулы 
сокращенного 
умножения. 
Различные 
способы 
разложения на 
множители

повторить формулы 
сокращенного умножения

К: проявляют  активность  во
взаимодействии  для  решения
познавательных задач.
Р: определяют цель, проблему
в  деятельности:  учебной  и
жизненно-практической.
 П: планируют  собственную
деятельность.

сохраняют
мотивацию
к учебной

деятельност
и

59 5.02-
9.02

5.

02.

2021

Решение 
линейных 
уравнений

Повторить 
приемы решения 
линейных 
уравнений. 
Решение задач с 
помощью 
уравнений.

Повторят приемы решения 
линейных уравнений.

К: проявляют  активность  во
взаимодействии  для  решения
познавательных задач.
Р: принимают  и  сохраняют
учебную  задачу,  планируют
свои действия.
 П: планируют  собственную
деятельность.

оценивают
важность
образования
и  познания
нового.

60 12.02
-

15.02

12.

02.

2021

Решение 
квадратных 
уравнений

алгоритм 
решения 
неполных 
квадратных

уравнений.

Повторяют алгоритм 
решения неполных 
квадратных

уравнений

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
Р: оценивать  достигнутый
результат
 П: выбирать  наиболее
эффективные  способы

формируют
уважительн
о-
доброжелат
ельное
отношение
к людям
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решения задачи

61 16.02
-

20.02

16.

02.

2021

Решение 
квадратных 
уравнений

Решение 
квадратных 
уравнений с 
помощью 
формулы. Анализ 
корней уравнения
с помощью 
дискриминанта.

повторят  решение  
уравнения второй  и 
четвертой степени с одним 
неизвестным с помощью 
разложения на множители и 
введения вспомогательной 
переменной;

К: уметь работать в паре.
Р: оценивать  достигнутый
результат
 П: выбирать  рациональные
варианты решений.

формируют
уважительн
о-
доброжелат
ельное
отношение
к людям

62 16.02
-

20.02

16.

02.

2021

Решение 
квадратных 
уравнений

Теорема Виета 
при решении 
квадратных 
уравнений.

Повторяют  использование 
теоремы Виета при решении 
квадратных уравнений

К:  регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи. 
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Осознавать
математиче
ские
составляющ
ие
окружающе
го мира.

63 8.02-
12.02

19.

02.

2021

Решение дробно-
рациональных 
уравнений

Решение заданий 
ГВЭ

Повторяют алгоритм 
решения дробно-
рациональных уравнений

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи. 
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения
задачи

Повышения
мотивации
учения

Пробн
ый 
экзаме
н ГВЭ
по 
матем
атике
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64 8.02-
12.02

--- Решение дробно-
рациональных 
уравнений

Алгоритм 
решения дробно-
рациональных 
уравнений

Повторяют алгоритм 
решения дробно-
рациональных уравнений

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи. 
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения
задачи

Повышения
мотивации
учения

Корр.
№64+

65

65 8.02-
12.02

Решение дробно-
рациональных 
уравнений

Решение задач с 
помощью дробно-
рациональных 
уравнений

Повторяют алгоритм 
решения дробно-
рациональных уравнений

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи. 
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения
задачи

Повышения
мотивации
учения

66 15.02
-

19.02

Решение дробно-
рациональных 
уравнений

Алгоритм 
решения дробно- 
рац. уравнений

Повторяют алгоритм 
решения дробно-
рациональных уравнений

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи. 
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения
задачи

Повышения
мотивации
учения

67 Обобщение 
материала 
повторения. 
Подготовка к 
контрольной 
работе/УОСЗ

Виды уравнений 
и алгоритмы их 
решений

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
повторения.

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  пути  решения
задач

Формирова
ние навыка 
самоанализа
и 
самоконтро
ля 
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68 15.02
-

19.02

Контрольная 
работа № 4

/ УПОКЗ

Алгоритмы 
тождественных 
преобразований 
алгебраических 
выражений; 
алгоритмы 
решения 
линейных, 
квадратных, 
биквадратных, 
дробно-
рациональных 
уравнений

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
повторения. 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  пути  решения
задач

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля 

69 15.02
-

19.02

Решение систем 
линейных 
уравнений

Алгоритм 
решения систем 
уравнений

Умение применять   
алгоритм решения систем 
уравнений

К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных  точек
зрения  и  выработке  общей
(групповой) позиции. 
Р:  осознавать  качество  и
уровень усвоения 
П: создавать  структуру
взаимосвязей  смысловых
единиц текста

формирован
ие
коммуникат
ивной
компетентн
ости  в
общении  и
сотрудниче
стве  со
сверстника
ми

70 22.02
-

26.02

Решение систем 
линейных 
уравнений

Алгоритм 
решения систем 
уравнений

Умение применять   
алгоритм решения систем 
уравнений

К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных  точек
зрения  и  выработке  общей
(групповой) позиции. 
Р:  осознавать  качество  и
уровень усвоения 

формирован
ие
коммуникат
ивной
компетентн
ости  в
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П: создавать  структуру
взаимосвязей  смысловых
единиц текста

общении  и
сотрудниче
стве  со
сверстника
ми

71 22.02
-

26.02

Решение систем 
уравнений 2 
степени

Алгоритм 
решения систем 
уравнений

Умение применять   
алгоритм решения систем 
уравнений

К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных  точек
зрения  и  выработке  общей
(групповой) позиции. 
Р:  осознавать  качество  и
уровень усвоения 
П: создавать  структуру
взаимосвязей  смысловых
единиц текста

формирован
ие
коммуникат
ивной
компетентн
ости  в
общении  и
сотрудниче
стве  со
сверстника
ми

72 22.02
-

26.02

Решение систем 
уравнений 2 
степени

Алгоритм 
решения систем 
уравнений

Умение применять   
алгоритм решения систем 
уравнений

К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных  точек
зрения  и  выработке  общей
(групповой) позиции. 
Р:  осознавать  качество  и
уровень усвоения 
П: создавать  структуру
взаимосвязей  смысловых
единиц текста

формирован
ие
коммуникат
ивной
компетентн
ости  в
общении  и
сотрудниче
стве  со
сверстника
ми

73 1.03-
5.03

Решение систем 
уравнений 2 

Алгоритм 
решения систем 

Умение применять   
алгоритм решения систем 

К: проявлять  готовность  к
обсуждению  разных  точек

формирован
ие
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степени уравнений уравнений зрения  и  выработке  общей
(групповой) позиции. 
Р:  осознавать  качество  и
уровень усвоения 
П: создавать  структуру
взаимосвязей  смысловых
единиц текста

коммуникат
ивной
компетентн
ости  в
общении  и
сотрудниче
стве  со
сверстника
ми

74 1.03-
5.03

--- Решение задач с 
помощью 
уравнений и 
систем уравнений

Задачи на 
составление 
уравнений или 
систем 
уравнений.

Умение применять  
математические знания при 
решении задач на 
составление уравнений или 
систем уравнений.

К: проявлять  готовность  к
анализу  данных  по  условию
задачи. 
Р:  осознавать  качество  и
уровень  усвоения смысла
задач
П:  выбрать  наиболее
эффективные  пути  решения
задач

Развивать
логическое
мышление и
групповое
сотрудниче
ство  при
анализе
условия
задач

Корр.
№ 74

+ №75

75 1.03-
5.03

----- Решение задач с 
помощью 
уравнений и 
систем уравнений

Задачи на 
составление 
уравнений или 
систем 
уравнений.

Умение применять  
математические знания при 
решении задач на 
составление уравнений или 
систем уравнений.

К: проявлять  готовность  к
анализу  данных  по  условию
задачи. 
Р:  осознавать  качество  и
уровень  усвоения смысла
задач
П:  выбрать  наиболее
эффективные  пути  решения
задач

Развивать
логическое
мышление и
групповое
сотрудниче
ство  при
анализе
условия
задач

-----

76 9.03-
12.03

Решение задач с 
помощью 

Задачи на 
составление 

умение контролировать 
процесс и результат 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством

формирован
ие
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уравнений и 
систем уравнений

уравнений или 
систем 
уравнений.

учебной математической 
деятельности;
способность к 
эмоциональному 
восприятию 
математических 
объектов, задач, 
решений, рассуждений;

письменной речи.
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  пути  решения
задач

коммуникат
ивной
компетентн
ости  в
общении  и
сотрудниче
стве  со
сверстника
ми

77 9.03-
12.03

Контрольная 
работа № 5

/ УПОКЗ

Алгоритмы 
решения 
уравнений и 
систем 
уравнений; 
решения задач с 
помощью 
уравнений.

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
повторения.

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  пути  решения
задач

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля 

78 9.03-
12.03

Функции, их 
свойства и 
графики

Определение 
функции, графики
элементарных 
функций. Работа 
по свойствам 
функций.

Умение применять  
понятия числовой функции, 
область определения и 
область значений функции. 
Уметь находить область 
определения и область 
значения по графику 
функции и по аналитической
формуле. Уметь  привести 
примеры функций с 
заданными свойствами.

К: развить  у  учащихся
представление  о  месте
математики в системе наук. 
Р: формировать  целевые
установки  учебной
деятельности. 
П: различать методы познания
окружающего  мира  по  его
целям;  выполнять  учебные
задачи,  не  имеющие
однозначного решения

Формирова
ние  устой-
чивой
мотивации
к
обучению. 
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79 15.03
- 
19.03

Функции, их 
свойства и 
графики

Задания на 
свойства функций
по графикам и 
аналитически

Повторить соотвеиствия 
графиков функций их 
формулам, свойства 
функций.

К: развить  у  учащихся
представление  о  месте
математики в системе наук. 
Р: формировать  целевые
установки  учебной
деятельности. 
П: различать методы познания
окружающего  мира  по  его
целям;  выполнять  учебные
задачи,  не  имеющие
однозначного решения

Формирова
ние  устой-
чивой
мотивации
к
обучению. 

80 15.03
-

19.03

Функции, их 
свойства и 
графики

Задания на 
свойства функций
по графикам и 
аналитически

Повторить соотвеиствия 
графиков функций их 
формулам, свойства 
функций.

К: развить  у  учащихся
представление  о  месте
математики в системе наук. 
Р: формировать  целевые
установки  учебной
деятельности. 
П: различать методы познания
окружающего  мира  по  его
целям;  выполнять  учебные
задачи,  не  имеющие
однозначного решения

Формирова
ние  устой-
чивой
мотивации
к
обучению. 

Корр.
№80 +
№81

81 15.03
-

19.03

--- Функции, их 
свойства и 
графики

Задания на 
свойства функций
по графикам и 
аналитически

Повторить соотвеиствия 
графиков функций их 
формулам, свойства 
функций.

К: развить  у  учащихся
представление  о  месте
математики в системе наук. 
Р: формировать  целевые
установки  учебной
деятельности. 
П: различать методы познания
окружающего  мира  по  его
целям;  выполнять  учебные

Формирова
ние  устой-
чивой
мотивации
к
обучению. 

-----
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задачи,  не  имеющие
однозначного решения

82 29.03
- 2.04

Функции, их 
свойства и 
графики

Задания на 
свойства функций
по графикам и 
аналитически

Повторить   понятие
монотоности,  аналитические
характери-стики простейших
возрастающих,  убывающих
функций. Уметь исследовать
функцию  на  монотон-ность,
видеть  промежутки
возрастания, убывания.  

Р: контролировать  процесс  и
результаты  деятельности,
вносить  необходимые
коррективы,  прини-мать  и
сохранять учебную задачу. 
П: осознавать  познавательную
задачу,  читать  и  слушать,
извлекая  необходимую
информацию.  К: вступать  в
учебный  диалог  с  учителем,
участвовать  в  общей  беседе,
строить  монологические
высказывания.

формирован
ие
положитель
ного
отношения
к  учению,
желание
приобретать
новые
знания. 

83 Функции, их 
свойства и 
графики

Задания на 
свойства функций
по графикам и 
аналитически

Повторить   понятие
монотоности,  аналитические
характери-стики простейших
возрастающих,  убывающих
функций. Уметь исследовать
функцию  на  монотон-ность,
видеть  промежутки
возрастания, убывания.  

Р: контролировать  процесс  и
результаты  деятельности,
вносить  необходимые
коррективы,  прини-мать  и
сохранять учебную задачу. 
П: осознавать  познавательную
задачу,  читать  и  слушать,
извлекая  необходимую
информацию.  К: вступать  в
учебный  диалог  с  учителем,
участвовать  в  общей  беседе,
строить  монологические
высказывания.

формирован
ие
положитель
ного
отношения
к  учению,
желание
приобретать
новые
знания. 

84 29.03
- 2.04

Контрольная 
работа № 6

Графики функций
и их свойства. 
Графическое 

 Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.

Формирова
ние  навыка
самоанализа
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/ УПОКЗ решение 
уравнений и 
систем уравнений

повторения. Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  пути  решения
задач

и
самоконтро
ля 

85 29.03
- 2.04

Неравенства и их 
системы

Алгоритм 
решения 
неравенств и 
систем 
неравенств

 Научиться  применять  на
практике  теоретический
материал по темам курса. 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
 Р: оценивать  достигнутый
результат
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля 

86 5.04-
9.04

Неравенства и их 
системы

Алгоритм 
решения 
неравенств и 
систем 
неравенств

Научиться  применять  на
практике  теоретический
материал по темам курса. 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
 Р: оценивать  достигнутый
результат
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние навыка
самоанализа

и
самоконтро

ля 

87 5.04-
9.04

Неравенства и их 
системы

Алгоритм 
решения 
неравенств и 
систем 
неравенств

Научиться  применять  на
практике  теоретический
материал по темам курса. 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
 Р: оценивать  достигнутый
результат
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние навыка
самоанализа

и
самоконтро

ля 
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88 5.04-
9.04

Арифметические 
прогрессии. 
Решение задач

Повторить 
определение 
арифметической 
прогрессии, 
разность 
арифметической 
прогрессии, 

 Знать  и  понимать  формулу
суммы  n-го  членов
арифметической прогрессии.
Уметь решать упражнения и
задачи,  в  том  числе
практического содержания с
применением  изучаемых
формул.

К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 
Р: осознавать качество и 
уровень усвоения
 П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых 
единиц текста

Формирова
ние
навыков
анализа,
сопоставлен
ия,
сравнения. 

87 12.04
-

16.04

Сумма п-членов 
арифметической 
прогрессии. 
Решение задач

Формула суммы  
п-членов 
арифметической 
прогрессии

Знать  и  понимать  формулу
суммы  n-го  членов
арифметической прогрессии.
Уметь решать упражнения и
задачи,  в  том  числе
практического содержания с
применением  изучаемых
формул.

К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 
Р: осознавать качество и 
уровень усвоения
 П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых 
единиц текста

Формирова
ние
навыков
анализа,
сопоставлен
ия,
сравнения. 

88 12.04
-

16.04

Геометрические 
прогрессии. 
Сумма п-членов 
геометрической 
прогрессии 

Определение 
геометрической 
прогрессии, 
знаменатель 
геометрической 
прогрессии 
формула п-го 
члена.

Формула суммы  
п-членов 
геометрической 

П: Выводить формулу 
суммы первых n членов. 
Уметь решать задания с 
применением изучаемых 
формул. 

К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции.
 Р: осознавать качество и 
уровень усвоения.
 П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых 
единиц текста

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля
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прогрессии

89 12.04
-

16.04

Статистика, 
комбинаторика. 
Решение задач

Решение 
комбинаторных 
задач, 
использование 
перебора всех 
возможных 
вариантов или 
правило 
умножения.

П: 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.

Метапредметные К: регулиров
ать  собственную деятельность
посредством  письменной
речи. 
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние
целевых
установок
учебной
деятельност
и. 

90 19.04
-

23.04

Статистика, 
комбинаторика. 
Решение задач

Определение 
таких 
статистических 
характеристик, 
как среднее 
арифметическое, 
медиана, мода, 
выполняя при 
этом 
необходимые 
подсчеты. 

П: 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.

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи. 
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние
целевых
установок
учебной
деятельност
и. 

91 19.04
-

Теория 
вероятностей. 

Нахождение 
относительной 

Распознавать задачи на 
вычисление числа 

Метапредметные: К: регулиро
вать  собственную

Формирова
ние  навыка
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23.04 Решение задач частоты и 
вероятности 
случайного 
события, 
используя 
готовые 
статистические 
данные.

перестановок, размещений, 
сочетаний и применять 
соответствующие формулы.

деятельность  посредством
письменной речи.
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

самоанализа
и
самоконтро
ля 

92 19.04
-

23.04

Теория 
вероятностей. 
Решение задач

 Вычисление

 вероятности

  события в

 классической

.модели

Распознавать задачи на 
вычисление числа 
перестановок, размещений, 
сочетаний и применять 
соответствующие формулы.

Метапредметные: К: регулиро
вать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля 

93 26.04
-

30.04

Комплексная 
подготовка к ГВЭ

Выполнение 
учебно-
тренировочных 
заданий в 
формате ОГЭ.

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по темам курса.

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.  
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние навыка
самоанализа

и
самоконтро

ля 

94 26.04
-

30.04

Комплексная 
подготовка к ГВЭ

Выполнение 
учебно-
тренировочных 
заданий в 
формате ОГЭ.

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по темам курса.

 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.  
Р: оценивать  достигнутый
результат 

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
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П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

ля 

95 26.04
-

30.04

Комплексная 
подготовка к ГВЭ

Выполнение 
учебно-
тренировочных 
заданий в 
формате ОГЭ.

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по темам курса.

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.  
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля 

96 5.05-
7.05   

Комплексная 
подготовка к ГВЭ

Выполнение 
учебно-
тренировочных 
заданий в 
формате ОГЭ.

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по темам курса.

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.  
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля 

97 5.05-
7.05   

Комплексная 
подготовка к ГВЭ

Выполнение 
учебно-
тренировочных 
заданий в 
формате ОГЭ.

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по темам курса.

 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.  
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задачи

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля

98 11.05
-

14.05   

Контрольная 
работа № 7 

Задания по 
основным 
проверяемым 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.

Формирова
ние  навыка
самоанализа
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/ УПОКЗ темам 
математической 
подготовки

повторения. Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  пути  решения
заданий

и
самоконтро
ля 

99 11.05
-

14.05   

Контрольная 
работа № 7 
(продолжение)

/ УПОКЗ 

Задания по 
основным 
проверяемым 
темам 
математической 
подготовки

 Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
повторения.

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  пути  решения
заданий

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля.
Самопровер
ка  уровня
подготовки
к
выпускному
экзамену

10
0

17.05
-

21.05   

Контрольная 
работа № 7 
(продолжение)

/ УПОКЗ

Задания по 
основным 
проверяемым 
темам 
математической 
подготовки

 Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
повторения.

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  пути  решения
заданий

Формирова
ние  навыка
самоанализа
и
самоконтро
ля.
Самопровер
ка  уровня
подготовки
к
выпускному
экзамену
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10
1

17.05
-

21.05   

Урок анализа и 
обобщения 
материала

Задания по 
основным 
проверяемым 
темам 
математической 
подготовки

 Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
повторения.

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  пути  решения
заданий

Формирова
ние навыка 
самоанализа
и 
самоконтро
ля. 
Самопровер
ка уровня 
подготовки 
к 
выпускному
экзамену

10
2

17.05
-

21.05   

Итоговый урок Задания по 
основным 
проверяемым 
темам 
математической 
подготовки

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
повторения.

К: регулировать  собственную
деятельность  посредством
письменной речи.
Р: оценивать  достигнутый
результат 
П: выбирать  наиболее
эффективные  пути  решения
заданий

Формирова
ние навыка 
самоанализа
и 
самоконтро
ля. 
Самопровер
ка уровня 
подготовки 
к ГВЭ
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 раздел «Геометрия», 10 класс

Таблица 15
 1. урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ;                   2. урок закрепления знаний и выработка умений – УЗЗВУ;
 3. урок комплексного использования знаний – УКИЗ;                                 4. урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ;
 5. урок проверки, оценки и контроля знаний – УПОКЗ; 

№ п/
п

Тема урока/ Тип
урока

Домашнее
задание

Планируемые результаты Дата коррект
ировка

предметные
метапредметные личностные

по
плану

факт

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Водное повторение.  11 ч

1.
Вектор. Сумма

векторов
/УОСЗ

теория: гл.9;
§1-2, с. 189 -

200

Знать законы сложения 
векторов, уметь строить 
сумму двух и более 
векторов, пользоваться 
правилом треугольника, 
параллелограмма, 
многоугольника. 

Учитывать правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения

Проявлять 
логическое и 
критическое 
мышления, культуру
речи

2020г

02.09-
04.09

2.

Разность и 
произведение  
векторов./ 
УОСЗ

теория: гл.9;
§2-3, с. 195 -

200

Уметь находить разность и 
произведение векторов. 
Знать правило построения 
разности векторов, уметь 
строить разность векторов

Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием учебной
литературы

Уметь выбирать 
форму записи 
решения, записывать
ход решения в 
свободной форме

02.09-
04.09

3. Координаты
вектора. Связь

между
координатами

вектора и
координатами

теория: гл.10;
§1-2, с. 222 -

230

Уметь определять 
координаты вектора. Связь 
между координатами 
вектора и координатами его
начала и конца.

Учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве

Осознавать 
математические 
составляющие 
окружающего мира.

07.09-
11.09
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его начала и
конца./ УОСЗ

4.

Синус, косинус, 
тангенс острых 
углов 
прямоугольного
треугольника .О
сновное 
тригонометриче
ское тождество./
УОСЗ

теория: гл.7;
§4, с. 152 -

156

Повторить определения 
понятий: синус, косинус, 
тангенс острых углов 
прямоугольного 
треугольника. Основное 
тригонометрическое 
тождество.

Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием учебной
литературы
Воспроизводить 
изученную информацию 
с заданной степенью 
свернутости

Выбирать форму 
записи решения, 
записывать ход 
решения в 
свободной форме
Дополнять и 
исправлять ответ 
других учащихся, 
предлагать свои 
способы решения 
задач

07.09-
11.09

5.

Табличные 
значения 
синуса, 
косинуса, 
тангенса острых
углов 
прямоугольного
треугольника/ 
УОСЗ

теория: гл.7;
§4, с. 152-

156, словарь

.повторить таблицу 
значений Синус, косинус, 
тангенс острых углов 
прямоугольного 
треугольника,  решение 
задач по теме.

уметь находить в 
различных источниках 
информацию, 
необходимую для 
решения математических
проблем; принимать 
решение в условиях не-
полной и избыточной, 
точной и вероятностной 
информации

Объяснять 
изученные 
положения 
на самостоятельно 
подобранных 
примерах, 
исследовать 
несложные 
практические 
ситуации, проводить
классификацию по 
выделенным 
признакам

14.09-
18.09

6.
Средняя линия 
трапеции/ УОСЗ

Теория: п.88,
с. 205, задача

793, с.208

Знать, какой отрезок 
называется средней линией 
трапеции; уметь 
формулировать и 
доказывать теорему о 
средней линии трапеции

Осуществлять 
сравнение, 
классификацию

Уметь дополнять и 
исправлять ответ 
других учащихся, 
предлагать свои 
способы решения 
задач

14.09-
18.09

7. Координаты
вектора.

теория: гл.10;
§1, с. 222-

текущий
Уметь определять 

Видеть математическую 
задачу в контексте 

Понимать смысл
поставленной 

21.09-
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Разложение
вектора по двум
неколлинеарны

м векторам/
УЗЗВУ

224, словарь

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

проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в 
окружающей жизни;

задачи, выстраивать 
аргументацию, 
приводить примеры 
и контрпримеры

25.09

8.

Связь между
координатами

вектора и
координатами
его начала и

конца/ УИПЗЗ

теория: гл.10;
§2, с. 228-

231, словарь

Уметь раскладывать вектор 
по двум неколлинеарным 
векторам, находить 
координаты вектора, 
выполнять действия над 
векторами, заданными 
координатами

Находить в различных 
источниках
информацию, 
необходимую для 
решения математических
проблем, и представлять
ее в понятной форме.

Уметь распознавать
логически 
некорректные 
высказывания, 
отличать гипотезу от
факта

21.09-
25.09

9.

Простейшие
задачи в

координатах./
УЗЗВУ

Задачи по
карточкам

Уметь выводить формулы 
координат вектора через 
координаты его конца и 
начала координат середины
отрезка, длины вектора и 
расстояния между двумя 
точками

Принимать решение
в условиях неполной и 
избыточной, точной
и вероятностной 
информации;

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

28.09-
2.10

10.

Решение задач
по теме: «Метод

координат»/
УОСЗ

Теория: гл.9,
§1-2-3, с. 222 -

230

Уметь решать задачи с 
помощью формул 
координат вектора, 
координат середины 
отрезка, длины вектора и 
расстояния между двумя 
точками.

Уметь выдвигать 
гипотезы при решении 
учебных задач и 
понимать необходимость
их
проверки

Проявлять 
креативность 
мышления, 
инициатива, 
находчивость, 
активность при 
решении задач

28.09-
2.10

11.
Контрольная
работа №1/ 

УПОКЗ
Не задано

Уметь применять 
полученные теоретические 
знания на практике

Уметь самостоятельно 
контролировать своё 
время и управлять им

Осуществлять 
самоконтроль за 
конечным 
результатом

5.10-
9.10
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Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов, 20 ч

12.

Синус, косинус,
тангенс.

Основное
тригонометриче
ское тождество./

УИПЗЗ

Теория Гл. 11 
§1, п. 97;98 с. 
248

Уметь вычислять синус, 
косинус, тангенс углов от 0 
до 180, знать основное 
тригонометрическое 
тождество, формулу для 
вычисления координат 
точки

Уметь планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера

Выполнять 
пошаговый 
контроль, 
взаимоконтроль 
результата учебной 
математической 
деятельности

5.10-
9.10

13.

Синус, косинус,
тангенс.

Основное
тригонометриче
ское тождество./

УЗЗВУ

Задача №
1025 (а-б-в), с.

257

Уметь вычислять синус, 
косинус, тангенс углов от 0 
до 180, уметь доказывать 
основное 
тригонометрическое 
тождество, знать формулу 
для вычисления координат 
точки

Уметь находить в 
различных источниках 
информацию, 
необходимую для 
решения математических
проблем; принимать 
решение в условиях 
точной и вероятностной 
информации

Проявлять 
креативность 
мышления, 
инициативу, 
находчивость, 
активность при 
решении 
математических 
задач

12.10-
16.10

14.

Синус, косинус,
тангенс.

Основное
тригонометриче
ское тождество./

УЗЗВУ

Задача №
1026 , с. 257

Уметь вычислять синус, 
косинус, тангенс углов от 0 
до 180, уметь доказывать 
основное 
тригонометрическое 
тождество, знать формулу 
для вычисления координат 
точки

Уметь находить в 
различных источниках 
информацию, 
необходимую для 
решения математических
проблем; принимать 
решение в условиях 
точной и вероятностной 
информации

Проявлять 
креативность 
мышления, 
инициативу, 
находчивость, 
активность при 
решении 
математических 
задач

12.10-
16.10

15. Формулы
приведения.

Формулы для
вычисления
координат

точки/ УИПЗЗ

Теория Гл. 11
§1, п. 98 с. 250 

Знать: формулы 
приведения; формулу для 
вычисления координат 
точки

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

Применять 
критичность 
мышления, уметь 
распознавать 
логически 
некорректные 
высказывания, 

19.10-
23.10
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явлений и процессов. отличать гипотезу от
факта

16.

Формулы
приведения.

Формулы для
вычисления
координат

точки/ УЗЗВУ

Теория Гл. 11
§1, п. 98;99 с.

250

Уметь применять формулы 
приведения; знать формулу 
для вычисления координат 
точки

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

Выбирать форму 
записи решения, 
записывать ход 
решения в 
свободной форме

19.10-
23.10

17.

Теорема о 
площади 
треугольника./ 
УИПЗЗ

Теория Гл. 11
§2, п.100 с.
252. Задача
1026, с. 257

Уметь доказывать теорему 
о площади треугольника; 
применять теорему при 
решении задач

Понимать сущность 
алгоритмических 
предписаний и уметь 
действовать в 
соответствии с 
предложенным алго-
ритмом

Проявлять 
логическое и 
критическое 
мышления, культуру
речи, способность к 
умственному 
эксперименту

26.10-
30.10

18.

Теорема
синусов,
теорема

косинусов/
УИПЗЗ

Теория Гл. 11
§2, п. 101;102

с. 252

Уметь доказывать теорему 
синусов, теорему 
косинусов; применять эти 
теоремы при решении задач

Видеть математическую 
задачу в контексте проб-
лемной ситуации в 
других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 
находить в различных 
источниках 
информацию, 
необходимую для 
решения математических
проблем

Иметь 
представление о 
математической 
науке как
о сфере 
человеческой 
деятельности, ее 
этапах,
значимости для 
развития 
цивилизации

26.10-
30.10

19. Решение
треугольников/

УЗЗВУ

Теория Гл. 11
§2, п. 103;104
с. 254. Задача
1025(г - е), с.

257

Применять теоремы 
синусов и косинусов при 
решении задач

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

Проявлять 
креативность 
мышления, 
инициативу, 
находчивость, 
активность при 
решении 

2.11
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математических 
задач

20.
Решение

треугольников
/ УЗЗВУ

Теория Гл. 11
§2, п. 103;104
с. 254. Задача
по карточке

Уметь решать задачи на 
использование теорем 
синусов и косинусов

Уметь находить в 
различных источниках 
информацию, 
необходимую для 
решения математических
проблем; принимать 
решение в условиях не-
полной и избыточной, 
точной и вероятностной 
информации

Выполнять 
пошаговый 
контроль, 
взаимоконтроль 
результата учебной 
математической 
деятельности

20.11

21.
Решение 
треугольников/
УКИЗ

Теория –
словарь;

задача 1028, с.
258

Знать
алгоритм решения 
практических задач на 
нахождение длины стороны
треугольника по двум 
другим

Уметь планировать и 
осуществлять 
деятельность, на-
правленную на решение 
задач 
исследовательского 
характера

Выбирать форму 
записи решения, 
записывать ход 
решения в 
свободной форме

23.11-
27.11

22.
Решение

треугольников/
УОСЗ

Теория –
словарь;

задача 1030, с.
258

Знать: алгоритм решения 
ключевых задач, 
практических задач на 
вычисление площади 
треугольника, длины 
стороны треугольника по 
двум углам и стороне 
между ними

Уметь находить в 
различных источниках 
информацию, 
необходимую для 
решения математических
проблем; принимать 
решение в условиях не-
полной и избыточной, 
точной и вероятностной 
информации

Применять 
критичность 
мышления, уметь 
распознавать 
логически 
некорректные 
высказывания, 
отличать гипотезу от
факта

23.11-
27.11

23. Решение
треугольников/

УОСЗ

Знать: алгоритм решения 
ключевых задач, 
практических задач на 

Уметь находить в 
различных источниках 
информацию, 
необходимую для 

Применять 
критичность 
мышления, уметь 
распознавать 

30.11-
4.12
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вычисление площади 
треугольника, длины 
стороны треугольника по 
двум углам и стороне 
между ними

решения математических
проблем; принимать 
решение в условиях не-
полной и избыточной, 
точной и вероятностной 
информации

логически 
некорректные 
высказывания, 
отличать гипотезу от
факта

24.
Измерительные 
работы. / УКИЗ

Уметь проводить 
измерительные работы, 
основанные на 
использовании 
теорем синусов, и 
косинусов;

Понимать сущность 
алгоритмических 
предписаний и уметь 
действовать в 
соответствии с 
предложенным алго-
ритмом

Дополнять и 
исправлять ответ 
других учащихся, 
предлагать свои 
способы решения 
задач

30.11-
4.12

25.

Решение задач 
по теме: 
«Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника»/ 
УОСЗ

Уметь пользоваться 
теоремами синусов и 
косинусов при решении 
задач на решение 
треугольников;
находить площади 
треугольника и 
параллелограмма через 
стороны и синус угла

Уметь находить в 
различных источниках 
информацию, 
необходимую для 
решения математических
проблем; принимать 
решение в условиях не-
полной и избыточной, 
точной и вероятностной 
информации

Иметь 
представление о 
математической 
науке как
о сфере 
человеческой 
деятельности, ее 
этапах,
значимости для 
развития 
цивилизации

7.12-
11.12

26. Решение задач 
по теме: 
«Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника»/ 
УОСЗ

Уметь решать задачи, 
строить углы, вычислять 
координаты точки с 
помощью синуса, косинуса 
и тангенса угла, вычислять 
площадь треугольника по 
двум сторонам и углу 
между ними, решать 
треугольники; объяснять, 

Уметь планировать и 
осуществлять 
деятельность, на-
правленную на решение 
задач 
исследовательского 
характера; видеть 
математическую задачу 
в контексте проблемной 

Проявлять 
критичность 
мышления, уметь 
распознавать 
логически 
некорректные 
высказывания, 
отличать гипотезу от
факта

7.12-
11.12
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что такое угол
между векторами.

ситуации в других 
дисциплинах, в 
окружающей жизни

27.

Угол между 
векторами. 
Скалярное 
произведение 
векторов./ 
УИПЗЗ

Знать определение угла 
между векторами, 
скалярного произведения 
векторов, условие 
перпендикулярности 
векторов.

Видеть задачу в 
контексте проблемной 
ситуации в других 
дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

Выбирать форму 
записи решения, 
записывать ход 
решения в 
свободной форме

14.12-
18.12

28.

Скалярное 
произведение 
векторов в 
координатах/ 
УЗЗВУ

Уметь выражать скалярное 
произведение векторов в 
координатах, знать его 
свойства, уметь решать 
задачи

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

Проявлять 
логическое и 
критическое 
мышления, культуру
речи, способность к 
умственному 
эксперименту

14.12-
18.12

29.

Свойства 
скалярного 
произведения 
векторов./ 
УЗЗВУ

Знать  свойства скалярного 
произведения векторов.

Видеть задачу в 
контексте проблемной 
ситуации в других 
дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

Выбирать форму 
записи решения, 
записывать ход 
решения в 
свободной форме

21.12-
25.12

30. Решение задач 
по теме: 
«Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника»
/ УОСЗ

Уметь решать задачи, 
строить углы, вычислять 
координаты точки с 
помощью синуса, косинуса 
и тангенса угла, вычислять 
площадь треугольника по 
двум сторонам и углу 
между ними, решать 
треугольники; объяснять, 
что такое угол
между векторами.

Уметь планировать и 
осуществлять 
деятельность, на-
правленную на решение 
задач 
исследовательского 
характера; видеть 
математическую задачу 
в контексте проблемной 
ситуации в других 
дисциплинах, в 

Проявлять 
критичность 
мышления, уметь 
распознавать 
логически 
некорректные 
высказывания, 
отличать гипотезу от
факта

21.12-
25.12
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окружающей жизни

31.
Контрольная 
работа №3 / 
УПОКЗ

Не задано
Уметь применять 
полученные теоретические 
знания на практике

Уметь самостоятельно 
контролировать своё 
время и управлять им

Осуществлять 
самоконтроль за 
конечным 
результатом

28.12-
30.12

Глава 12. Длина окружности и площадь круга, 10 ч.

32.

Правильный 
многоугольник./
УИПЗЗ

Знать определение 
правильного 
многоугольника

Уметь находить в 
различных источниках 
информацию, 
необходимую для 
решения математических
проблем

Выбирать форму 
записи решения, 
записывать ход 
решения в 
свободной форме

2021г
11.01-
15.01

33.

Окружность, 
описанная 
около 
правильного 
многоугольника
/ УИПЗЗ

Знать и уметь применять на
практике теорему об 
окружности, описанной 
около правильного 
многоугольника.

Видеть математическую 
задачу в контексте проб-
лемной ситуации в 
других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 
находить в различных 
источниках 
информацию, 
необходимую для 
решения математических
проблем

Выполнять 
пошаговый 
контроль, 
взаимоконтроль 
результата учебной 
математической 
деятельности

11.01-
15.01

34.

Окружность, 
вписанная в 
правильный 
многоугольник./
УИПЗЗ

Знать и уметь применять на
практике теорему об 
окружности, вписанной в 
правильный многоугольник

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

Дополнять и 
исправлять ответ 
других учащихся, 
предлагать свои 
способы решения 
задач

35. Окружность, 
описанная 
около 
правильного 

Знать и уметь применять на
практике теоремы об 
окружности, вписанной в 
правильный 

Уметь выдвигать 
гипотезы при решении 
учебных задач, понимать
необходимость их 

Применять 
критичность 
мышления, уметь 
распознавать 
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многоугольника
и вписанная в 
него/ УКИЗ

многоугольник; об 
окружности, описанной 
около правильного 
многоугольника

проверки; принимать 
решение в условиях не-
полной и избыточной, 
точной и вероятностной 
информации

логически 
некорректные 
высказывания, 
отличать гипотезу от
факта

36.

Формулы для 
вычисления 
площади 
правильного 
многоугольника
, его стороны и 
радиуса 
вписанной 
окружности/ 
УИПЗЗ

Знать формулы для 
вычисления угла, площади 
и стороны правильного 
многоугольника и радиуса 
вписанной в него 
окружности, уметь их 
выводить и применять при 
решении задач

Видеть математическую 
задачу в контексте проб-
лемной ситуации в 
окружающей жизни; 
находить информацию, 
необходимую для 
решения математических
проблем

Проявлять 
креативность 
мышления, 
инициативу, 
находчивость, 
активность при 
решении 
математических 
задач

37.

Построение 
правильных 
многоугольнико
в/ УИПЗЗ

Выводить и применять при 
решении задач формулы 
площади. Строить 
правильные 
многоугольники

Уметь планировать и 
осуществлять 
деятельность, на-
правленную на решение 
задач 
исследовательского 
характера

Выполнять 
пошаговый 
контроль, 
взаимоконтроль 
результата учебной 
математической 
деятельности

38.

Длина 
окружности. 
Трансляционно-
оформительски
й этап по 
проекту 
«Геометрически
е паркеты»/ 
УЗЗВУ

Знать формулы длины 
окружности и дуги 
окружности, уметь 
применять их при решении 
задач

Уметь применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждений, видеть 
различные стратегии 
решения задач

Проявлять 
логическое и 
критическое 
мышления, культуру
речи, способность к 
умственному 
эксперименту

39. Площадь круга 
Площадь 

Знать формулы площади 
круга и кругового сектора, 

Понимать сущность 
алгоритмических 

Выбирать форму 
записи решения, 
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кругового 
сектора/ УИПЗЗ

уметь применять их при 
решении задач

предписаний и уметь 
действовать в 
соответствии с 
предложенным алго-
ритмом

записывать ход 
решения в 
свободной форме

40.

Решение задач 
«Длина 
окружности. 
Площадь 
круга»/  УЗЗВУ

Уметь применять формулы 
длины окружности и дуги 
окружности и формулы 
площади круга и кругового 
сектора при решении задач

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

Дополнять и 
исправлять ответ 
других учащихся, 
предлагать свои 
способы решения 
задач

41.
Контрольная 
работа №4/  
УПОКЗ

Не задано
Уметь применять 
полученные теоретические 
знания на практике

Уметь самостоятельно 
контролировать своё 
время и управлять им

Осуществлять 
самоконтроль за 
конечным 
результатом

Глава 13. Движение, 6 ч

42.

Отображение 
плоскости на 
себя. Понятие 
движения/  
УИПЗЗ

Уметь объяснить, что такое 
отображение плоскости на 
себя, знать определение 
движения плоскости

Видеть математическую 
задачу в контексте проб-
лемной ситуации в 
окружающей жизни; 
находить информацию, 
необходимую для 
решения математических
проблем

Выполнять 
пошаговый 
контроль, 
взаимоконтроль 
результата учебной 
математической 
деятельности

43.

Симметрия. 
Поисково-
исследовательск
ий э проект
 «В моде — 
геометрия!»/  
УЗЗВУ

Знать, уметь применять 
свойства движений на 
практике; доказывать, что 
осевая и центральная 
симметрия являются 
движениями.

Понимать сущность 
алгоритмических 
предписаний и уметь 
действовать в 
соответствии с 
предложенным алго-
ритмом

Уметь ясно, точно, 
грамотно излагать 
свои мысли в устной
и письменной речи, 
понимать смысл 
поставленной 
задачи
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44.

Параллельный 
перенос. 
Поворот/  
УИПЗЗ

Уметь объяснять, что такое 
параллельный перенос и 
поворот, доказывать, что 
параллельный перенос и 
поворот являются 
движениями плоскости.

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

Проявлять 
логическое и 
критическое 
мышления, культуру
речи, способность к 
умственному 
эксперименту

45.

Параллельный 
перенос. 
Поворот/  
УЗЗВУ

Уметь строить образы 
фигур при симметриях, 
параллельном переносе и 
повороте. Уметь решать 
задачи с применением 
движений.

Уметь применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждений, видеть 
различные стратегии 
решения задач

Выполнять 
пошаговый 
контроль, 
взаимоконтроль 
результата учебной 
математической 
деятельности

46.

Решение задач 
по теме: 
«Движения»/  
УКИЗ

Уметь применять теоремы, 
отражающие свойства 
различных видов движений

Уметь выдвигать 
гипотезы при решении 
учебных задач, понимать
необходимость их 
проверки; принимать 
решение в условиях не-
полной и избыточной, 
точной и вероятностной 
информации

Выбирать форму 
записи решения, 
записывать ход 
решения в 
свободной форме

47.
Контрольная 
работа №5 /  
УПОКЗ

Не задано
Уметь применять 
полученные теоретические 
знания на практике

Уметь   самостоятельно 
контролировать своё 
время и управлять им

Проявлять   
инициативу, 
находчивость, 
активность при 
решении 
математических 
задач

Глава 14. Начальные сведения из стереометрии, 7 ч

48. Предмет 
стереометрии. 

Знать: предмет 
стереометрии; основные 

Уметь работать с 
математическим 

Уметь приводить 
примеры 
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Многогранники/
    УИПЗЗ

фигуры в пространстве; 
понятие многогранника, 
выпуклые и невыпуклые 
многогранники 

текстом, точно и 
грамотно выражать свои 
мысли в устной речи с 
применением 
математической 
терминологии и 
символики

математических 
фактов

49.

Призма. 
Параллелепипед
. Свойства 
параллелепипед
а/   УИПЗЗ

Знать: понятие призма, 
параллелепипед и их 
основные элементы; 
свойства параллелепипеда

Уметь воспроизводить 
изученную информацию 
с заданной степенью 
свернутости

Уметь   находить в 
различных 
источниках 
информацию, 
необходимую для 
решения 
математических 
проблем

50.

Объем тела. /   
УИПЗЗ

Знать: формулы для 
вычисления объёмов 
многогранников

Уметь подбирать 
информацию, 
необходимую для 
решения математических
проблем, из 2-3 
источников и 
представлять ее в форме 
устного или 
письменного сообщения 
по плану

Уметь выбирать 
форму записи 
решения, записывать
ход решения в 
свободной форме, 
осознавать 
необходимость 
аргументации при 
решении задач

51.
Пирамида /   
УИПЗЗ

Знать: понятие пирамиды, 
тетраэдра и их основные 
элементы

Уметь точно и грамотно 
выражать свои мысли в 
устной речи с 
применением 
математической 
терминологии и 
символики

Уметь приводить 
примеры 
математических 
фактов

52. Цилиндр. 
Конус/  УИПЗЗ

Знать: тела и поверхности 
вращения: цилиндр, конус, 

Различать основную и 
дополнительную 

Уметь выбирать 
форму записи 
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формулы для вычисления 
их площадей поверхностей 
и объёмов.

информацию, выделять 
видовые отличия в 
группе 
предметов(понятий), 
проводить 
классификации.

решения, записывать
ход решения в 
свободной форме, 
осознавать 
необходимость 
аргументации при 
решении задач

53.
Сфера. Шар. /
УИПЗЗ

Знать: тела и поверхности 
вращения: сфера, шар, 
формулы для вычисления 
их площадей поверхностей 
и объёмов.

Уметь вносить 
необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его и учета 
характера сделанных 
ошибок

Уметь 
контролировать 
процесс и результат 
учебной 
математической 
деятельности

54.

Решение задач 
по теме: 
«Многогранник
и. Тела и 
поверхности 
вращения»/   
УЗЗВУ

Уметь применять основные 
формулы для вычисления 
площадей поверхностей и 
объёмов тел в пространстве

Уметь   действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом

Уметь дополнять и 
исправлять ответ 
других учащихся, 
предлагать свои 
способы решения 
задач

Повторение, 14 ч.

55.
Об аксиомах 
планиметрии/  
УКИЗ

Знать аксиомы, положенные в 
основу изучения курса геометрии

Уметь принимать 
чужие гипотезы, 
сопоставлять их и
выбирать 
возможные для их
проверки

Уметь 
контролировать 
процесс и 
результат учебной 
математической 
деятельности

56. Некоторые 
сведения о 
развитии 
геометрии/
УКИЗ

Иметь представления об основных 
этапах развития геометрии

Иметь 
представление о 
математике как 
форме описания и
методе познания 

Уметь 
контролировать 
процесс и 
результат учебной 
математической 
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действительности деятельности

57.
Параллельные 
прямые/
УОСЗ

Знать признаки и свойства 
параллельных прямых; уметь 
решать задачи по теме

Делать выводы, 
исследовать 
практические 
задачи; подводить
итоги своей 
деятельности. 
Самостоятельно 
выполнять 
действия на 
основе учёта 
выделенных 
учителем 
ориентиров

Владеть навыками 
самоанализа и 
самоконтроля.  
Уметь ясно, точно, 
грамотно излагать 
свои мысли в 
устной и 
письменной речи,

58.

Треугольники. 
Признаки 
равенства 
треугольников./
УОСЗ

Знать признаки треугольников; 
уметь решать задачи на 
доказательство по теме

Устанавливать и 
сравнивать 
разные точки 
зрения, прежде 
чем принимать 
решения и делать 
выбор

Проявлять 
креативность 
мышления, 
инициативу, 
находчивость, 
активность при 
решении 
математических 
задач

59.

Треугольники. 
Признаки 
подобия 
треугольников./
УОСЗ

Знать признаки подобия 
треугольников; теорему об 
отношении площадей подобных 
треугольников; свойство медиан 
треугольника; свойство высоты 
прямоугольного треугольника; 
уметь решать задачи на по теме

Устанавливать и 
сравнивать 
разные точки 
зрения, прежде 
чем принимать 
решения и делать 
выбор

Проявлять   
инициативу, 
находчивость, 
активность при 
решении 
математических 
задач

60. Решение задач 
по теме 
Треугольники/
УОСЗ

Уметь решать задачи  на 
применение соотношения между 
сторонами и углами треугольника

Осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения

Уметь дополнять и 
исправлять ответ 
других учащихся, 
предлагать свои 
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задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий; уметь 
устанавливать и 
сравнивать 
разные точки 
зрения, 
принимать 
решения и делать 
выбор

способы решения 
задач

61.
Окружность /
УОСЗ

Знать свойство касательной и ее 
признак; теорему о вписанном угле 
и ее следствия; теорему об отрезках 
пересекающихся хорд

Развивать 
представление о 
математике как 
форме описания и
методе познания 
действительности

Уметь выполнять 
пошаговый 
контроль, 
взаимоконтроль 
результата учебной
математической 
деятельности

62.
Окружность/
УОСЗ

Знать свойство биссектрисы угла и 
его следствия; теоремы об 
окружностях: вписанной в 
треугольник и описанной около 
треугольника; свойства описанного 
и вписанного четырехугольника

Использовать 
математические 
знания для 
решения 
различных 
математических 
задач и оценки 
полученных 
результатов

Замечать в устной 
речи других 
учащихся 
неграмотно 
сформулированные
мысли

63. Четырехугольни
ки /
УОСЗ

Знать: сумму углов выпуклого 
четырехугольника; определения, 
свойства и признаки 
прямоугольника, параллелограмма, 
трапеции, ромба и квадрата; 
формулы для вычисления их 
площадей

Учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения. 
Ориентироваться 
на разнообразие 

Приводить   
примеры 
математических 
фактов
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способов решения
задач

64.
Четырехугольни
ки /
УОСЗ

Знать: сумму углов выпуклого 
четырехугольника; определения, 
свойства и признаки 
прямоугольника, параллелограмма, 
трапеции, ромба и квадрата; 
формулы для вычисления их 
площадей

Учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения. 
Ориентироваться 
на разнообразие 
способов решения
задач

Приводить   
примеры 
математических 
фактов

65.
Четырехугольни
ки /
УОСЗ

Знать: сумму углов выпуклого 
четырехугольника; определения, 
свойства и признаки 
прямоугольника, параллелограмма, 
трапеции, ромба и квадрата; 
формулы для вычисления их 
площадей

Учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения. 
Ориентироваться 
на разнообразие 
способов решения
задач

Приводить   
примеры 
математических 
фактов

66. Решение задач  
по всем темам 
курса./
УКИЗ

Уметь решать задачи  на 
применение соотношения между 
сторонами и углами треугольника

Осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий; уметь 
устанавливать и 
сравнивать 
разные точки 
зрения, 
принимать 
решения и делать 

Уметь дополнять и 
исправлять ответ 
других учащихся, 
предлагать свои 
способы решения 
задач
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выбор

67.

Решение задач  
по всем темам 
курса./
УКИЗ

Уметь решать задачи  на 
применение соотношения между 
сторонами и углами треугольника

Осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий; уметь 
устанавливать и 
сравнивать 
разные точки 
зрения, 
принимать 
решения и делать 
выбор

Уметь дополнять и 
исправлять ответ 
других учащихся, 
предлагать свои 
способы решения 
задач

68.

Решение задач 
по всем темам 
курса./
УКИЗ

Уметь решать задачи

Учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения. 
Ориентироваться 
на разнообразие 
способов решения
задач

Уметь 
контролировать 
процесс и 
результат учебной 
математической 
деятельности
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Приложение 3
Проектная деятельность

Темы рефератов и исследовательских проектов :

5 класс.
Возникновение чисел. 
Из истории числа 0. 
Графический способ умножения чисел
Вокруг обыкновенных дробей.
Задачи с дробями с сюжетами из сказок. 
История обыкновенных дробей.
Древние меры длины. 
Единицы измерения, их история. Метрическая система мер.
Виды уравнений, решаемые в пятом классе. 
Задачи с экономическим содержанием в 5 классе.

6 класс
Значение числа в судьбе человека. 
Цифры у разных народов мира.
Занимательные задачи по теме “Обыкновенные дроби”.
 Задания для развития математических способностей в 6-м классе
Обыкновенная дробь. Сложение и вычитание обыкновенных дробей.
 Понятие “дроби”. История изучения. 
Задачи на движение
Задачи на проценты
Задачи на проценты в жизни человека. 
Математика в живописи.
Рисуем в координатной плоскости.
Животные на координатной плоскости.

7 класс
Проценты в современном мире.
Решение систем линейных уравнений.
Устный счет - это просто.
Госпожа Степень в математике
О происхождении некоторых геометрических терминов и понятий.
Страна треугольников.
Применение равенства треугольников при измерительных работах.
Теоремы и аксиомы.
Евклид – основатель науки « Геометрия»
Аксиомы и постулаты. Пятая аксиома Евклида.
Аксиоматической построение геометрии Евклида до современности.
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8 класс
Оригами и математика
Искусство отгадывать числа. 
Международные меры объёма. 
Старинные русские меры.
Различные алгоритмы нахождения НОД натуральных чисел.
Многочлены и их роль в математике.
Числа-гиганты
Иррациональные числа. История создания иррациональных чисел
Извлечение квадратного корня.
Извлечение квадратных корней без калькулятора.
Математика в поэзии
Математические художества.
Периодическая дробь мне улыбнулась.
Четырехугольники на каждом шагу.
Бесподобное подобие
Удивительный квадрат.

9класс
Квадратичная функция в строительстве и архитектуре
Квадратичная функция в физике.
Проблема поиска корней многочленов.
Знакомые и незнакомые формулы сокращенного умножения и их применение 
при решении задач.
Практическое применение процентов в нашей жизни.
Функции. Виды функций. Графики.
Золотое сечение — гармоничная пропорция.
Геометрия и искусство.
Орнамент — отпечаток души народа
Математика в быту
Число π

10 класс
Приемы решений задач на проценты.
Решение задач с экономическим содержанием на проценты
Сумма углов треугольника на плоскости и на конусе
Различные развертки куба
Функции и их графики.
Знакомый и незнакомый модуль.
Правильные многогранники
Преобразование графиков функции.
Вписанные и описанные окружности
Вписанные и описанные четырехугольники.
Замечательные точки треугольника

Пирамиды в архитектуре.
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Приложение 4

Перечень   контрольно-измерительных  материалов в 5-10 классах

А) Математика - 5 класс

Цель  деятельности  педагога  при  проведении  контрольных  работ  в  5-9  классах:
создать условия для воспроизведения и применения ранее полученных знаний и способов
деятельности.

Таблица16
№

к.р.
Глава Параграфы

, пункты 
Тема контрольной работы

Административные контрольные работы

1 Стартовая контрольная работа
2 Глава1. Натуральные числа §1 - §3 Контрольная работа за 1 четверть
3 Глава1. Натуральные числа

Глава2. Дробные числа

§3 - §4

§5

Контрольная работа за 2 четверть

4 Глава2. Дробные числа §5 - §8 Контрольная работа за 3 четверть

5 Глава 3. Повторение §8.п44 Контрольная работа за год

Тематические контрольные работы

1

Глава1. Натуральные числа

§1. п1-5 Натуральные числа и шкалы
2 §2. п6-7 Сложение и вычитание натуральных чисел
3 §2.п8-10 Уравнения
4 §3.п11-13 Умножение и деление натуральных чисел
5 §3п14-16 Степень числа
6 §4.п17-21 Площади и объемы
7

Глава2. Дробные числа

§5.п22-25 Сравнение дробей.
8 §5.п26-29 Сложение и вычитание смешанных чисел
9 §6.п30-33 Сложение и вычитание десятичных дробей
10 §7.п 34-38 Умножение и деление десятичных дробей
11 §8.п39-43 Инструменты для вычислений и измерений
12 Глава 3. Повторение §8.п44 Итоговая контрольная работа

Б) Математика - 6 класс

Таблица17
№

к.р.
Глава Параграфы

, пункты 
Тема контрольной работы
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Административные контрольные работы

1 Стартовая контрольная работа
2 Глава1. Обыкновенные 

дроби
§1 - §3 Контрольная работа за 1 четверть

3 Глава1. Обыкновенные 
дроби
Глава2. Рациональные  
числа

§3 - §4

§5

Контрольная работа за 2 четверть

4 Глава2. Рациональные 
числа

§6 - §9 Контрольная работа за 3 четверть

5 Глава 3. Повторение §9.п48 Контрольная работа за год

Тематические контрольные работы

1

Глава1.Обыкновенные

дроби

§1. п1-7 Делимость чисел
2 §2. П8-11 Сложение и вычитание дробей с разными

знаменателями
3 §2.п12 Сложение и вычитание смешанных чисел
4 §3.п13-15 Умножение обыкновенных дробей
5 §3п16-19 Деление обыкновенных дробей
6 §4.п20-22 Отношения и пропорции
7 §4.п23- 25 Длина окружности и площадь круга
8

Глава2. Рациональные  

числа

§5.п26-30 Положительные и отрицательные числа
9 §6.п31- 34 Сложение и вычитание  положительных и

отрицательных  чисел
10 §7.п35-38 Умножение  и  деление  положительных  и

отрицательных  чисел
11 §8.п 39-41 Подобные слагаемые
12 §8.п42 Уравнения
13 §9.п43-47 Координаты на плоскости
14 Глава 3. Повторение §9.п48 Итоговая контрольная работа

Б) Математика - 10 класс

Таблица18
№

к.р.
Глава Параграфы

, пункты 
Тема контрольной работы

Административные контрольные работы

1 Стартовая контрольная работа
2 Глава 4. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии
§9 - §10 Контрольная работа за 1 четверть

3 Глава 5. Элементы §11 - §12 Контрольная работа за 2 четверть
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комбинаторики и теории 
вероятности

4 Материалы ГВЭ Городская репетиция ГВЭ

5 Материалы ГВЭ §6 - §9 Контрольная работа за 3 четверть

6 Материалы ГВЭ §9.п48 Контрольная работа за год

Тематические контрольные работы

1 Глава4.  Арифметическая  и

геометрическая прогрессии

§9. П24 -26 Арифметическая прогрессия
2 §10.П27-29 Геометрическая прогрессия

3 Глава5. Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятности

§11.п30- 33 Элементы комбинаторики
4 §12.п34- 36 Теория вероятности

5

Глава 6. Повторение

Материалы

ГВЭ

Числа и вычисления
6 Преобразование  алгебраических

выражений
7 Уравнения и системы уравнений
8 Неравенства и системы неравенств
9 Функции и их свойства
10 Проценты  и  задачи  с  практическим

содержанием
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