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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Программа учебного предмета «Математика»  базового уровня для основного общего 

образования  составлена на основе основополагающих документов современного российского 

образования: Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации», федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации, Основной образовательной 

программы  основного общего образования МОУ СШ № 82, примерной программы по 

математике.  Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики 

и результатов обучения требованиям федеральных документов.  

Изменений в примерной программе нет.  

УМК для 5-9 классов сохраняет преемственность, структуру и содержание обучения с УМК 1-

4 классов.  

 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в 

школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, 

что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с 

непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в 

технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, 

для которых математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность.  

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и 

составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. Одновременно с расширением сфер применения математики в 

современном обществе всё более важным становится математический стиль мышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в 

арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом включаются индукция 

и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия.  

Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают 

механизм логических построений, способствуют выработке умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая 

роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической компоненты 

мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать 

известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной 

деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 



представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Цели:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования: 

 интеллектуальное развитие,формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей 

Задачи: 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 сформировать устойчивый интерес учащейся к предмету; 

 развивать внимание, мышление учащейся, формирование  умений  анализировать 

полученные знания, находить закономерности; 

 развивать логическое мышление и речь, умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 обеспечить овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, фактах; 

 выработать умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

рациональными числами; 

 учить находить значения буквенных выражений; 

 учить составлять по условию текстовой задачи  линейные уравнения, буквенные 

выражения; 

 познакомить  с формулами и учить вычислять по формулам; 

 овладеть символическим языком геометрии, выработать формально - оперативные 

геометрические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства геометрических фигур, научиться использовать их для решения 

геометрических задач; 

 освоить основные факты и методы планиметрии; 

 развивать представления о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с Основной образовательной программой  основного общего образования 

МОУ СШ № 82  математика на базовом уровне   изучается в рамках следующих учебных 



курсов: в 5-6 классах — курса «Математика», в 7-9 классах — курсов «Алгебра» (включая 

элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия».  

На изучение учебного предмета «Математика» базового уровня  в 5-9 классах отводится 5 

часов в неделю в течении каждого года обучения, всего 850 учебных часов: 5 класс – 170 

часов,  6 класс – 170 часов, 7 класс – 170 часов, 8 класс – 170 часов, 9 класс – 170 часов. 

 

Срок реализации программы -  пять учебных лет. 

Уровень обучения:  базовый. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные, классные и внеклассные.  Для рациональной организации 

педагогического процесса большое значение имеет реализация дифференцированного подхода 

к учащимся, учет индивидуальных особенностей обучающихся при определении домашнего 

задания. 

Технологии обучения, используемые в образовательном процессе: 

- проблемное обучение; 

- проектное обучение;  

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- интерактивные технологии; 

- нестандартные уроки. 

Контроль осуществляется  по основным разделам учебника. В течении учебного рода 

проводятся различные формы контроля: вводный, текущий и итоговый. Виды текущего 

контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, тест, диктант, фронтальный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

5 класс 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления. Десятичная система счисления. Сравнение натуральных чисел, сравнение 

натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление натуральных чисел.  

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. 

Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и 

единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, 

связь между ними. Проверка результата арифметического действия.     Переместительное и 

сочетательное свойства, (законы) сложения и умножения, распределительное свойство, (закон) 

умножения. Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки 

делимости на 2, 5, 10, 3, 9.  Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 

(законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление 

смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной 

дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. 



Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части 

целого и целого по его части. Десятичная запись дробей. Представление десятичной дробив 

виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. 

Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

 Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач  

таблиц  и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; 

расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка,  прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый,   тупой и развёрнутый углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника.  

Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; 

треугольник, о равенстве фигур. 

 Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей 

прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и 

углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе 

фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и 

параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и 

др.). Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

 

6 класс 

Натуральные числа  

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного 

и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Округление натуральных чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. 

Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде 

десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и 

числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. Отношение. Деление в 

данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выражение 

процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения 

величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 



Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и 

ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные 

равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади  

прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время,  

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. Единицы  

измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; 

решение  основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. 

Составление буквенных выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и  

построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные 

прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой; длина маршрута 

на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. 

Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование 

свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной 

бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на 

клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое 

измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных фигур. 

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

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

развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из 

бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

7 класс 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанная дробь, рациональное число; использовать свойства чисел и правила 

действий при выполнении вычислений; использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении несложных задач; сравнивать числа. Оценивать 



результаты вычислений при решении практических задач; выполнять сравнение чисел в 

реальных ситуациях; составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем; выполнять несложные преобразования 

целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; использовать формулы 

сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для 

упрощения вычислений значений выражений. 

Уравнения и неравенства 

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

решение уравнения; проверять справедливость числовых равенств; проверять, является ли 

данное число решением уравнения; изображать решения неравенств на числовой прямой. 

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

предметах. 

Статистика и теория вероятностей  

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и  

организованного перебора; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; определять основные 

статистические характеристики числовых наборов; оценивать вероятность события в 

простейших случаях; оценивать количество возможных вариантов методом перебора; иметь 

представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; сравнивать 

основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления; оценивать вероятность реальных событий и явлений в 

несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; строить 

модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

требованию или от требования к условию; составлять план решения задачи;  выделять этапы 

решения задачи; интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения 

и по течению реки; решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; решать 

задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

Геометрические фигуры 

Оперировать  понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

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

явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

Отношения 

Оперировать на понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная. 

Измерения и вычисления 



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

измерений длин и углов; применять формулу периметра треугольника 

Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

Изображать треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность от руки и с помощью 

инструментов. 

 

8 класс 

Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;  приводить примеры 

и контрпримеры для подтверждения своих высказываний; 

Числа 

Оперировать понятиями: рациональное число; арифметический квадратный корень; выполнять 

округление рациональных чисел в соответствии с правилами; оценивать значение квадратного 

корня из положительного целого числа; распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа. Понимать смысл записи числа в стандартном виде; оперировать на базовом 

уровне понятием «стандартная запись числа». Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач; выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; составлять числовые 

выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с целым отрицательным показателем; выполнять несложные 

преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, решение уравнения; решать системы 

несложных линейных уравнений; проверять, является ли данное число решением уравнения; 

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения. составлять и решать 

линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

Находить значение функции по заданному значению аргумента; находить значение аргумента 

по заданному значению функции в несложных ситуациях; определять положение точки по её 

координатам, координаты точки по её положению на координатной плоскости; по графику 

находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; строить график линейной функции; проверять, является ли данный график графиком 

заданной функции (линейной, обратной пропорциональности). Использовать графики 

реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных 

значений); использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; определять основные статистические характеристики числовых 

наборов; оценивать вероятность события в простейших случаях; сравнивать основные 

статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления; оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

Строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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



требованию или от требования к условию; составлять план решения задачи;  выделять этапы 

решения задачи; интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения 

и по течению реки; решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; решать 

задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

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

явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

Отношения 

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция.. 

Измерения и вычисления 

Применять формулы периметра, площади при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов. 

Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. Распознавать 

движение объектов в окружающем мире; распознавать симметричные фигуры в окружающем 

мире. 

 

9 класс 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, несложные нелинейные 

системы; 

 решать квадратные неравенства с одной переменной  и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

Последовательности 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

Функциии и графики функций 

 находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по её графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций (y = kx + b, y = kx , у=k/х  y = x2, у=ах² +вх+с,    y 

= x³, у=|х| ) и строить их графики; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

Статистика  и теория вероятностей 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 



Геометрические фигуры 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 определять существо  понятия  математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные фигуры, изображать их; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; решать простейшие планиметрические 

задачи;            

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, 

осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 



жизни дляу спешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки 

как сферы человеческой деятельности, этапов её развития 

и значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах 

своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка 

рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения программы учебного 

предмета «Математика» характеризуются овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными 

регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений 

работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

-воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

-выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 



наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

-делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

-разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

-выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей 

объектов между собой; 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

-прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

-выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

-выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

-оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность  

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

-воспринимать и формулировать суждения в соответствии с 

условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 

-в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

-представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

-участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт 



по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков 

личности. 

Самоорганизация: 

-самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой 

информации. 

Самоконтроль: 

-владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 

результата решения математической задачи; 

-предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

-оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

 

Предметные результаты (по годам обучения) 

 

5 класс 

Ученик 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 

вычисления, применение калькулятора; 

 использовать понятия, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задачи задач смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

 решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 определять по линейным размерам развёртки линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда; 

 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 00 до 1800; 



 использовать свойства измерения длин, площадей и углов прирешении задач на нахождение 

длин отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольников; 

Ученик получит возможность научиться: 

 углубить и развить представление о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления. Выбирая подходящий для ситуации способ; 

 развить представление о числе, о роли вычислений в практике; 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения. Осуществлять их анализ. Представлять результаты в виде 

диаграммы; 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников. 

 ясно. точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи. понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичности мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания. 

отличать гипотезу от факта; 

 представлению о математической науке как сфере человеческой деятельности; 

 креативности  мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 контролировать процесс и результат математической деятельности; 

 способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

  получить представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники. средстве моделирования явлений и процессов; 

 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем. представлять её в понятной форме. принимать решение в 

условиях неполной и избыточной. точной и вероятностной информации; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (диаграммы, графики, 

схемы); 

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

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач      проектно-

исследовательского характера; 

 овладеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 



 овладеть геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

 измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

  применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера. 

 

В 6 классе ученик научится  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

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

прикидку)  

Наглядная геометрия   Геометрические фигуры 



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

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

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

всемирной историей. 

 отечественной и всемирной историей. 

Ученик  получит возможность научиться  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, характеристики множества, 

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

принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

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

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства   

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

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 



 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях; 

 знать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 

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

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

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

не требуется точный вычислительный результат; 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

В 7 классе ученик научится  

Элементы теории множеств и математической логики 



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

Числа 

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

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

несложных задач; 

 сравнивать числа. 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

Уравнения и неравенства 

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

корень уравнения, решение уравнения; 

 проверять справедливость числовых равенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения; 

 изображать решения неравенств на числовой прямой. 

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

учебных предметах. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 



 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

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

прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

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

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная. 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 применять формулу периметра треугольника 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность от руки и с помощью 

инструментов. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

Ученик  получит возможность научиться  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома  

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

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

 сравнивать рациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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



 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

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

других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

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

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения,   

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать уравнения способом разложения на множители; 

 решать линейные уравнения  с параметрами; 

 составлять и решать линейные  уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

уравнений при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения результат в контексте 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  



 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

Статистика и теория вероятностей  

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

арифметическое, медиана; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

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

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

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

явлений; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

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

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников). 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонна; 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем 

и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 

В 8 классе ученик научится 

Элементы теории множеств и математической логики 



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

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний; 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: рациональное число; арифметический 

квадратный корень; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения; 

 решать системы несложных линейных уравнений; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения; 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения. 

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

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

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

координатной плоскости; 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

пропорциональности). 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 



 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

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

прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

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

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция.. 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 применять формулы периметра, площади при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 



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

всемирной историей. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач. 

Ученик  получит возможность научиться   

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать  понятиями: определение, теорема, аксиома  

Числа 

 Оперировать понятиями множество рациональных чисел; иррациональное число, 

квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

рациональных, действительных чисел; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные  и иррациональные числа; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

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

других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с целым отрицательным показателем; 

 раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

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

показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

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

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни. 

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

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов.  

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения,   

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  = а,  = ; 

 решать линейные уравнения  с параметрами; 

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

системы линейных уравнений и систем линейных уравнений при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений при решении задач других учебных предметов; 



 выбирать соответствующие уравнения или их системы для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

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

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции; 

 строить графики линейной функции, обратной пропорциональности, функции вида  у = ; 

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

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

 исследовать функцию по ее графику. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана; наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 



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

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

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

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

 использовать  свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонна, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади как величинами.  Применять теорему 

Пифагора, формулы площади при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников). 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием преобразования подобия 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение. 



 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 

В 9 классе ученик  научится: 

 решать на базовом уровне рациональные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, 

несложные нелинейные системы; 

 решать на базовом уровне квадратные неравенства с одной переменной  и их системы; 

 решать на базовом уровне текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по её графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций (y = kx + b, y = kx , у=k/х  y = x2, у=ах² +вх+с,    y = 

x³, у=|х| ) и строить их графики; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить  развертки пространственных тел;  

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

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 определять существо  понятия  математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные фигуры, изображать их; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; решать простейшие планиметрические 

задачи;            

Ученик получит возможность научиться: 



 выполнять расчёты по формулам, составлять формулы, выражающие зависимость 

между реальными величинами; находить нужные формулы в справочных материалах 

 моделировать практические ситуации и исследовать построенные моделей с 

использованием аппарата алгебры; описывать зависимости между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретировать графики реальных зависимостей между величинами; 

 углубить и развить представление о  числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 развить представление о числе, о роли вычислений в практике; 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными; 

1) в личностном направлении: 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичности мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания. 

отличать гипотезу от факта; 

 представлению о математической науке как сфере человеческой деятельности; 

 креативности  мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 контролировать процесс и результат математической деятельности; 

 способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 получить первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники. средстве моделирования явлений и процессов; 

 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем. представлять её в понятной форме. принимать решение в 

условиях неполной и избыточной. точной и вероятностной информации; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (диаграммы, графики, 

схемы); 

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

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач      

исследовательского характера; 

 овладеть 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; 

 уметь  работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 развить представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных  

чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладеть символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений; умение 



использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, систем; умение 

применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения 

задач из различных разделов курса; 

 овладеть системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 овладеть основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, о вероятностных моделях; 

 уметь изображать точки на плоскости по их координатам и находить координаты точек 

на плоскости;  

 уметь применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 овладеть математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создать фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

    пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

    распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

    изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи;    

осуществлять преобразования фигур;  

    распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  

    в простейших случаях строить сечения и раз- вертки пространственных тел;  

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

векторами; 

    вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

    решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные по- строения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, правила симметрии; • проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

    решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

применять в практической деятельности и повседневной жизни для 

 описания реальных ситуаций на языке математики; 

 решения математических задач; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5 класс. 

Учебно-методический комплект для учителя. 

1. Е. А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева. Математика Арифметика Геометрия 6 

класс, учебник. – М.:  «Просвещение», 2020 г. 

2. Виленкин Н. Я. Математика 5 класс, учебник. – М.:  «Мнемозина», 2019 г. 

3. Е. А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева. Математика Арифметика Геометрия 5 

класс, задачник. – М.:  «Просвещение», 2015 г. 

Учебно-методический комплект для учащегося. 

1. Е. А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева. Математика Арифметика Геометрия 6 

класс, учебник. – М.:  «Просвещение», 2020 г. 

Информационные средства: 

1.CD - диск.   Тестовый контроль. Математика 5-6 классы. Изд. «Учитель» 

Оборудование: 

1.Комплект чертёжных инструментов; 

2.Компьютер. 

3.Мультимедийный проектор.  

 

6 класс. 

Учебно-методический комплект для учителя: 

1. Е. А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева. Математика Арифметика Геометрия 6 

класс, учебник. – М.:  «Просвещение», 2020 г. 

2. Е. А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева. Математика Арифметика Геометрия 6 

класс, задачник. – М.:  «Просвещение», 2022 г. 

3. Н.В. Сафонова. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор 6 кл . – М.:  

«Просвещение», 2022 г. 

4.  Е. А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева. Математика. Арифметика. Геометрия. 

Тетрадь-тренажёр 6 класс . – М.:  «Просвещение», 2021 г. 

5. Н.В. Сафонова. Математика. Арифметика. Геометрия. Поурочные методические 

рекомендации 6 класс . – М.:  «Просвещение», 2020 г. 

 

Учебно-методический комплект для учащегося: 

1. Е. А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева. Математика Арифметика Геометрия 6 

класс, учебник. – М.:  «Просвещение», 2020 г. 

Дополнительная литература: 

1. Ященко И.В.,  Всероссийская проверочная работа. Математика 6 класс – М.: Экзамен, 

2019 г 

Информационные средства: 

1.CD - диск.   Тестовый контроль. Математика 5-6 классы. Изд. «Учитель» 

 

Оборудование: 

1.Комплект чертёжных инструментов; 

2.Компьютер. 

3.Мультимедийный проектор.  

 



7 класс. 

Учебно-методический комплект для учителя: 

1.  Е.А. Бунимович и др. Алгебра 7 класс, учебник. – М.:  «Просвещение», 2021 г. 

2. Л.П. Евстафьева, А,П. Карп. Алгебра. Дидактические материалы 7 класс. – М.:  

«Просвещение», 2020г. 

3. Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова. Алгебра Контрольные 

работы 7 кл . – М.:  «Просвещение», 2020 г. 

4.  С.Б. Суворова, Е. А. Бунимович, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Алгебра. Методические 

рекомендации 7 класс. – М.:  «Просвещение», 2021 г. 

5. Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова, Н.С. Масленникова. 

Алгебра Тематические тесты 7 кл . – М.:  «Просвещение», 2021 г. 

6. Атанасян Л.С., Геометрия,7- 9 класс, учебник. – М.:  «Просвещение», 2021 г. 

7. Зив Б.Г., Мейлер В.М.,  Дидактические материалы по геометрии для 7 класса – М.: 

Просвещение, 2020 г 

8. Атанасян Л.С., методические рекомендации 7 класс – М.:  «Просвещение», 2020 г. 

Учебно-методический комплект для учащегося: 

1.  Е.А. Бунимович и др. Алгебра 7 класс, учебник. – М.:  «Просвещение», 2021 г. 

2. Атанасян Л.С., Геометрия,7- 9 класс, учебник. – М.:  «Просвещение», 2021 г. 

Дополнительная литература: 

1. Ященко И.В.,  Всероссийская проверочная работа. Математика 7 класс – М.: Экзамен, 

2019 г 

Информационные средства: 

1.Электронное издание (ЭИ) ,, Математика 5-11 классы”, созданное по заказу Национального 

фонда подготовки кадров под руководством В.А. Булычева при участии авторов учебников по 

математике Г. В. Дорофеева, С.Б. Суворовой, С.С. Минаевой, Л.О. Рословой 

2. Сайт Федерального центра информационных образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

 

8 класс. 

Учебно-методический комплект для учащегося: 

 

1.Е.А. Бунимович и др. Алгебра, 8 класс, учебник для общеобразовательных организаций – М.:  

"Просвещение", 2021 г. 

2.Л.И. Мартышова, ФГОС контрольно-измерительные  материалы по алгебре для 8 класса – 

М.: "ВАКО", 2019 г 

3.С.Г. Журавлёв, С.А. Изотова, С.В. Киреева Контрольные и самостоятельные работы по 

алгебре, 8 класс, М: "Экзамен", 2019 г. 

4. Атанасян Л.С., Геометрия,7- 9 класс, учебник. – М.:  «Просвещение», 2020 г. 

 5. ФГОС, Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова,  Дидактические материалы по геометрии 8 класс – 

М.: "Экзамен", 2020 г 

  6. С.Г. Журавлёв, С.А. Изотова, С.В. Киреева Контрольные и самостоятельные работы по 

геометрии, 8 класс, М: "Экзамен", 2019 г. 

   7.Атанасян Л.С., Изучение геометрия 7- 9 класс, книга для учителя. – М.:  «Просвещение», 

2019 г. 

 

 

 



Учебно-методический комплект для учителя: 

1. Е.А. Бунимович и др. Алгебра, 8 класс, учебник для общеобразовательных организаций – 

М.:  "Просвещение", 2021 г. 

2. Атанасян Л.С., Геометрия,7- 9 класс, учебник для общеобразовательных учреждений – М.:  

«Просвещение», 2020 г. 

 

Оборудование: 

1.Комплект чертёжных инструментов; 

2.Компьютер. 

3.Мультимедийный проектор.  

 

9 класс. 

Учебно-методический комплект для учителя: 

1.  Е.А. Бунимович и др.  Алгебра, 9 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.:  «Просвещение», 2020 г. 

2. Жохов В.И., Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Дидактические материалы по алгебре для 

9 класса – М.: Просвещение, 2019 г 

3. Атанасян Л.С., Геометрия,7- 9 класс, учебник. – М.:  «Просвещение», 2019 г. 

4. Зив Б.Г., Мейлер В.М.,  Дидактические материалы по геометрии для 9 класса – М.: 

Просвещение, 2019 г 

5. Атанасян Л.С., Изучение геометрия 7- 9 класс, книга для учителя. – М.:  

«Просвещение», 2018 г. 

6. Медяник А.И., Контрольные и проверочные работы по геометрии 7-11 класс 

 

Учебно-методический комплект для учащегося: 

1.  Е.А. Бунимович и др. Алгебра, 9 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.:  «Просвещение», 2020 г. 

2. Атанасян Л.С., Геометрия,7- 9 класс, учебник. – М.:  «Просвещение», 2019 г. 

 

Дополнительная литература 

2. И.В.Ященко    ОГЭ 2023 Математика типовые тестовые задания -М.:,,Экзамен”, 2022 г. 

3. Демонстрационный и тренировочные варианты ОГЭ 2023 год (  сайт ФИПИ ) 

Оборудование: 

1.Комплект чертёжных инструментов; 

2.Компьютер. 

3.Мультимедийный проектор.   



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 
№ п/п  

Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

 

 

Тип 

КЭС 

Содержание урока  

Код 

КПУ 

 

Планируемые результаты 

 

Вид контроля. 

Измерители 

 

Д/З 

Предметные 

 

 

Метапредметные 

(универсальные учебные действия) 

Повторение 3ч 

1 Порядок выполнения 

действий 

1 1.1.2, 

1.3.6 

Арифметические действия с 

натуральными числами. 

Порядок выполнения 

действий 

1.1 Вычисление значений числовых 

выражений, содержащих различные 

арифметические действия. 

Личностные: ответственное отношение к учению. 

Мотивация к изучению и закреплению нового.                                     

Коммуникативные: формируют навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы 

Регулятивные: обнаруживают и формулируют учебную 

проблему, составляют план выполнения работы 

Познавательные: умеют строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении 

Устный опрос. 

Работа у доски 

Задание в 

тетради 

2 Решение текстовых 

задач 

1 1.1.2, 

1.3.6, 

3.3.1 

Решение задач 

арифметическим способом 

1.3, 2.1, 

3.4 

Анализируют и осмысливают текст 

задачи. Извлекают необходимую 

информацию, моделируют условие 

с помощью схем, рисунков. Строят 

логическую цепочку. Анализируют 

результат. 

Л: умение грамотно излагать свои мысли                                                                     

К: формируют коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

Р: оценивают уровень владения учебным действием ("Что я 

знаю и умею?") 

П: умеют осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Устный опрос. 

Тестирование 

Задание в 

тетради 

3 Решение текстовых 

задач 

1 1.1.2, 

1.3.6, 

3.3.1 

Решение задач на движение, 

работу 

1.3, 2.1, 

3.4 

Анализируют и осмысливают текст 

задачи. Извлекают необходимую 

информацию, моделируют условие 

с помощью схем, рисунков. Строят 

логическую цепочку. Анализируют 

результат. 

Л: развитие способности осознано выбирать наиболее 

эффективные пути решения учебных задач.                                         

К: находят в тексте информацию, необходимую для решения 

Р: обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

П: используют знакосимволические средства, в т.ч. модели и 

схемы для решения учебных задач 

Устный опрос. 

Самост. работа 

Задание в 

тетради 

Линии 10 ч 

4 Виды линий. 1 7.1.1 Линии на плоскости. 

Замкнутые и незамкнутые 

линии. Самопересекающиеся 

линии и линии без 

самопересечений 

7.5 Линии на плоскости. Замкнутые и 

незамкнутые линии. 

Самопересекающиеся линии и 

линии без самопересечений 

Л: выражать положительное отношение к процессу познания, 

применять правила делового сотрудничества; оценивать свою 

учебную деятельность                                           К: уметь 

отстаивать точку зрения, аргументировать                                                                

Р: определение цели, работа по составленному плану                                                          

П: передают содержание в сжатом виде 

Устный опрос. 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

№ 2, 3 

5 Виды линий 

(продолжение). 

Внутренняя и внешняя 

области 

1 7.1.1 Линии на плоскости. 

Замкнутые и незамкнутые 

линии. Самопересекающиеся 

линии и линии без 

самопересечений. 

Внутренняя и внешняя 

области 

7.5 Линии на плоскости. Замкнутые и 

незамкнутые линии. 

Самопересекающиеся линии и 

линии без самопересечений. 

Внутренняя и внешняя области 

Л: принимают и осваивают социальную роль обучающихся; 

проявляют мотивы учебной деятельности; оценивают свою 

учебную деятельность                                                       К: 

уметь отстаивать точку зрения, аргументировать её, 

подтверждая фактами.                                                               Р:  

работают по составленному плану.                                                          

П: передают содержание в сжатом виде 

Устный опрос. 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

№ 6,7,12 

6 Прямая. Луч. Отрезок.  7.1.1 Прямая. Отрезок. Луч. 7.5 Прямая. Отрезок. Луч. Л: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, оценивают свою учебную деятельность, 

проявляют познавательный интерес к изучению математики.                                                       

К: уметь отстаивать точку зрения, аргументировать                                                                

Р: определение цели, работа по составленному плану                                                          

П: передают содержание в сжатом виде 

Устный опрос. 

Самоконтроль. 

Тест. 

№ 8, 9. 10 

7 Ломаная. 1 7.1.1 Ломаная. Построение 

конфигураций из прямой, её 

частей на нелинованной и 

клетчатой бумаге 

7.5 Ломаная. Построение 

конфигураций из прямой, её частей 

на нелинованной и клетчатой 

бумаге 

Л: выражать положительное отношение к процессу познания, 

применять правила делового сотрудничества; оценивать свою 

учебную деятельность                                           К: уметь 

отстаивать точку зрения, аргументировать                                                                

Р: определение цели, работа по составленному плану                                                          

П: передают содержание в сжатом виде 

Устный опрос. 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

У: читать с. 

12-13, № 18, 

19 

8 Измерение отрезков. 

Длина ломаной. 

1 7.1.1 Длина отрезка. Метрические 

единицы длины 

7.5 Длина отрезка. Метрические 

единицы длины 

Л: выражать положительное отношение к процессу познания; 

оценивать свою учебную деятельность                                           

К: уметь отстаивать точку зрения, аргументировать                                                                

Р: определение цели, работа по составленному плану                                                          

П: умеют слушать других, договариваться. 

Устный опрос. 

Самоконтроль. 

У: читать с. 

13, № 21, 24 



9 Длина ломаной. Длина 

кривой. 

1 7.5.1 Длина отрезка. Метрические 

единицы длины. Длина 

ломаной. Длина кривой 

7.5 Длина отрезка. Метрические 

единицы длины. Длина ломаной. 

Длина кривой 

Л: объясняют себе свои ближайшие цели саморазвития, дают 

адекватную оценку своей учебной деятельности.                                               

К: умеют уважительно относиться к позиции другого, 

пытаются договориться.                Р: составляют план 

выполнения задания совместно с учителем.                                                                   

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Устный опрос. 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

Математический 

диктант. 

У: читать с. 

16-17, № 35, 

36 (г,д) 

10 Вводная контрольная 

работа 

1 1.1.2,1.3

.6,3.3.1 

Решение вводной 

контрольной работы 

  Л: объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности  

К: умеют критично относиться к своему мнению. 

Р :понимают причины неуспеха и находят способы выхода из 

этой ситуации. П: делают предположения об информации, 

нужной для решения задач 

Самоконтроль Не задано 

11 Окружность и круг. 1 7.5.1 Окружность и круг. Радиус и 

диаметр окружности. 

7.5 Окружность и круг. Радиус и 

диаметр окружности. 

Л: дают адекватную оценку своей учебной деятельности, 

объясняют отличия в оценках ситуации разными людьми.                                               

К: умеют договариваться, менять точку зрения.                                                                                       

Р: определение цели, работа по составленному плану                                                          

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. Работа у 

доски. 

У: читать 

с.17 , № 39,  

40 

12 Обзорный урок по 

теме 

1 7.5.1 Прямая. отрезок. Луч. Длина 

отрезка, длина ломаной. 

Метрические единицы 

длины. Пострпоение 

конфигураций из прямой, её 

частей, окружности на 

нелинованной и клетчаиой 

бумаге 

7.5 Прямая. отрезок. Луч. Длина 

отрезка, длина ломаной. 

Метрические единицы длины. 

Пострпоение конфигураций из 

прямой, её частей, окружности на 

нелинованной и клетчаиой бумаге 

Л: дают адекватную оценку своей учебной деятельности, 

объясняют отличия в оценках ситуации разными людьми.                                               

К: умеют договариваться, менять точку зрения.                                                                                       

Р: определение цели, работа по составленному плану                                                          

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Устный опрос. 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

Практическая 

работа. 

У: читать 

с.17 , № 41, 

42 

13 Контрольная работа № 

1 по теме ,,Линии” 

1 7.1.1,7.5

.1 

Прямая. отрезок. Луч. Длина 

отрезка, длина ломаной. 

Метрические единицы 

длины. Окружность. 

7.5 Прямая. отрезок. Луч. Длина 

отрезка, длина ломаной. 

Метрические единицы длины. 

Пострпоение конфигураций из 

прямой, её частей, окружности на 

нелинованной и клетчаиой бумаге 

Л: дают адекватную оценку своей учебной деятельности, 

объясняют отличия в оценках ситуации разными людьми.                                               

К: умеют договариваться, менять точку зрения.                                                                                       

Р: определение цели, работа по составленному плану                                                          

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Самоконтроль Не задано 

Натуральные числа  12 ч 

14 Римская нумерация. 

Особенности 

десятичной нумерации 

1 1.1.1 Римская нумерация. 

Десятичная нумерация 

1.1 Читать и записывать числа в 

непозиционной системе счисления 

(клинопись, римская нумерация)                          

Читать и записывать большие нату-

ральные числа. Использовать для 

записи больших чисел сокращения: 

тыс., млн, млрд. Представлять числа 

в виде суммы разрядных слагаемых. 

Л: объясняют самому себе свои достижения.             К: умеют 

организовать учебное взаимодействие в группе.                                                     

Р: определение цели, поиск средств её осуществления.                                                          

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать 

с.26, 27 , № 

56(б), 57 

15 Чтение и запись чисел 

в десятичной 

нумерации 

1 1.1.1 Римская нумерация. 

Десятичная нумерация 

1.1 Переходить от одних единиц 

измерения величин к другим. Нахо-

дить ошибки при переходе от одних 

единиц измерения к другим. 

Л: объясняют самому себе свои достижения.             Р: 

определение цели, поиск средств её осуществления.                                                          

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать 

с.26,27 , № 

62 (бг), 63 

16 Натуральный ряд и его 

свойства. Правило 

сравнения 

натуральных чисел. 

1 1.1.1 Натуральный ряд. Сравнение 

чисел. 

1.1 Описывать свойства натурального 

ряда. Сравнивать и упорядочивать 

натуральные числа. 

 

Л: объясняют самому себе свои достижения.             К: 

критичное отношение к своему мнению.        Р: определение 

причины неуспеха и выход из этой ситуации.                                                                     

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать 

с.30-31 , 

№74(вг), 

75(б), 76(вг) 

17 Сравнение 

натуральных чисел. 

1 1.1.2 Натуральный ряд. Сравнение 

чисел. 

1.1 Сравнивать и упорядочивать 

натуральные числа, величины (дли-

ну, массу, время), выраженные в 

разных единицах измерения. 

Л: объясняют самому себе свои достижения.             К: 

критичное отношение к своему мнению.        Р: определение 

причины неуспеха и выход из этой ситуации.                                                                     

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать 

с.31 , № 80, 

81(гд) 

18 Координатная прямая 1 6.1.1 Координатная прямая. 1.4 Чертить координатную прямую, 

изображать числа точками на 

координатной прямой, находить 

координату отмеченной точки. 

Исследовать числовые 

закономерности. 

Л: объясняют самому себе свои достижения.             К: 

критичное отношение к своему мнению.        Р: определение 

причины неуспеха и выход из этой ситуации.                                                                     

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать с. 

31, №84, 86 



19 Округление 

натуральных чисел. 

Как округляют числа 

1 1.5.7 Округление натуральных 

чисел 

1.2 Устанавливать на основе данной 

информации, содержащей число с 

нулями на конце, какое значение 

оно выражает: точное или 

приближённое. Округлять 

натуральные числа по смыслу. 

Л: объясняют самому себе свои ближайшие цели 

саморазвития, проявляют интерес к математике, дают 

адекватную оценку своей учебной деятельности.                                            

К:умение слушать других. 

Р: работаю по составленному плану.                           П: 

записывают выводы в виде правил. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать 

с.34-35 , № 

89(вг), 91(б), 

92(б), 

93(где) 

20 Правило округления 

чисел 

1 1.5.7 Округление натуральных 

чисел 

1.2 Применять правило округления 

натуральных чисел. Участвовать в 

обсуждении возможных ошибок в 

ходе и результате выполнения 

заданий на округление чисел 

Л: объясняют самому себе свои достижения.             К: умеют 

оформлять мысли в устной и письменной речи.                                                                    

Р: в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими при самооценке.                                                                        

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать с. 

35, № 96(вг), 

99(бг), 

100(б) 

21 Решение 

комбинаторных задач 

1 8.3.1 Примеры решения 

комбинаторных задач. 

6.2, 7.7 Моделировать ход решения с 

помощью рисунка, с помощью 

дерева возможных вариантов 

Л: объясняют самому себе свои достижения.             К: 

критичное отношение к своему мнению.        Р: определение 

причины неуспеха и выход из этой ситуации.                                                                     

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 115, 120 

22 Решение 

комбинаторных задач 

1 8.3.1 Примеры решения 

комбинаторных задач. 

Дерево возможных 

вариантов 

6.2, 7.7 Решать комбинаторные задачи с по-

мощью перебора всех возможных 

вариантов (комбинаций чисел, слов, 

предметов и др.). Моделировать ход 

решения с помощью рисунка, с по-

мощью дерева возможных вариан-

тов. 

Л: объясняют самому себе свои достижения.             К: 

критичное отношение к своему мнению.        Р: определение 

причины неуспеха и выход из этой ситуации.                                                                     

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 113, 118 

23 Решение 

комбинаторных задач 

1 

 

 

 

 

 

1.1.1, 

1.1.2, 

8.3.1, 

1.5.7, 

6.1.1 

 

Примеры решения 

комбинаторных задач. 

Дерево возможных 

вариантов 

1.1, 1.2,   

1.4,    

7.7 

Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора всех возможных 

вариантов 

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Самоконтроль Не задано 

24 Обзорный урок по 

теме 

1 1.1.1,1.1

.2,1.5.7,

6.1.1,8.3

.1 

Десятичная нумерация. 

Сравнение чисел. 

Изображение чисел точками 

на координатной прямой. 

Округление натуральных 

чисел. Решение 

комбинаторных задач с 

помощью перебора всех 

вариантов. 

1.1, 1.2,   

1.4,   

6.2, 7.7 

Описывать свойства натурального 

ряда. Сравнивать и упорядочивать 

натуральные числа, величины 

(длину, массу, время), выраженные 

в разных единицах измерения. 

Использовать для записи результата 

знаки меньше и больше; читать и 

записывать двойные неравенства 

Л: объясняют самому себе свои достижения.             К: умение 

организовать взаимодействие с одноклассниками.                                                               

Р: определение причины неуспеха и выход из этой ситуации.                                                                     

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: с.42 

"Подведём 

итоги" № 

3,5,10,11 

25 Контрольная работа № 

2 по теме 

«Натуральные числа» 

1 1.1.1,1.1

.2,1.5.7,

6.1.1,8.3

.1 

Десятичная нумерация. 

Сравнение чисел. 

Изображение чисел точками 

на координатной прямой. 

Округление натуральных 

чисел. Решение 

комбинаторных задач с 

помощью перебора всех 

вариантов. 

1.1, 1.2,   

1.4,   

6.2, 7.7 

Описывать свойства натурального 

ряда. Сравнивать и упорядочивать 

натуральные числа, величины 

(длину, массу, время), выраженные 

в разных единицах измерения. 

Использовать для записи результата 

знаки меньше и больше; читать и 

записывать двойные неравенства 

Л: объясняют самому себе свои достижения.             К: умение 

организовать взаимодействие с одноклассниками.                                                               

Р: определение причины неуспеха и выход из этой ситуации.                                                                     

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

Не задано 

Действия с натуральными числами   20 ч 

26 Сложение и 

вычитание. Связь 

сложения и вычитания 

1 

 

 

 

 

 

1.1.2 

 

 

 

 

Десятичная нумерация. 

Сравнение чисел. 

Изображение чисел точками 

на координатной прямой. 

Округление натуральных 

чисел. Решение 

комбинаторных задач с 

помощью перебора всех 

вариантов. Сложение 

натуральных чисел. 

Свойство нуля при 

сложении. Вычитание 

натуральных чисел, как 

действие, обратное 

сложению. свойства нуля 

при вычитании. 

1.1 Называть компоненты действий 

сложения и вычитания. Записывать 

с помощью букв свойства нуля при 

сложении и вычитании. Выполнять 

сложение и вычитание натуральных 

чисел. 

Л: дают адекватную оценку своей учебной деятельности, 

объясняют отличия в оценках ситуации разными людьми.                                               

К: умеют договариваться, менять точку зрения.                                                                                       

Р: определение цели, работа по составленному плану                                                          

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать с. 

44-45, № 

122(бдз), 

127(веж) 



27 Связь сложения и 

вычитания 

1 1.1.2 

 

Десятичная нумерация. 

Сравнение чисел. 

Изображение чисел точками 

на координатной прямой. 

Округление натуральных 

чисел. Решение 

комбинаторных задач с 

помощью перебора всех 

вариантов. Сложение 

натуральных чисел. 

Свойство нуля при 

сложении. Вычитание 

натуральных чисел, как 

действие, обратное 

сложению. свойства нуля 

при вычитании. 

1.1 Применять взаимосвязь сложения и 

вычитания для нахождения 

неизвестных компонентов этих 

действий, для самопроверки при 

выполнении вычислений. Находить 

ошибки и объяснять их. 

Л: дают адекватную оценку своей учебной деятельности, 

объясняют отличия в оценках ситуации разными людьми.                                               

К: умеют договариваться, менять точку зрения.                                                                                       

Р: определение цели, работа по составленному плану                                                          

П: передают содержание в развёрнутом или сжатом виде. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 124(а), 

128 

28 Связь сложения и 

вычитания. Прикидка 

и оценка 

1 1.1.2 

 

Сложение натуральных 

чисел. Свойство нуля при 

сложении. Вычитание 

натуральных чисел, как 

действие, обратное 

сложению. свойства нуля 

при вычитании. прикидка и 

оценка суммы. 

1.1 Использовать приёмы прикидки и 

оценки суммы нескольких 

слагаемых, в том числе в 

практических ситуациях. Решать 

текстовые задачи на сложение и вы-

читание, анализировать и осмысли-

вать условие задачи. 

Л: дают адекватную оценку своей учебной деятельности, 

объясняют отличия в оценках ситуации разными людьми.                                               

К: умеют договариваться, менять точку зрения.                                                                                       

Р: определение цели, работа по составленному плану                                                          

П: передают содержание в развёрнутом или сжатом виде. 

Фронтальный 

опрос. 

№130(бге), 

131(бв) 

29 Умножение 1 1.1.2 

 

Умножение натуральных 

чисел. Свойства нуля и 

единицы при умножении. 

1.1 Называть компоненты действий ум-

ножения и деления. Записывать с 

помощью букв свойства нуля и еди-

ницы при умножении и делении. 

Выполнять умножение и деление 

натуральных чисел. Применять вза-

имосвязь умножения и деления для 

нахождения неизвестных компонен-

тов этих действий, для самопровер-

ки при выполнении вычислений. 

Л: дают адекватную оценку своей учебной деятельности, 

объясняют отличия в оценках ситуации разными людьми.                                               

К: умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя её.                                                                                       

Р: определение цели, работа по составленному плану                                                          

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать с. 

48, № 

138(бге), 

140(а) 

30 Деление 1 1.1.2 

 

 

 

 

 

Деление натуральных чисел, 

как действие, обратное 

умножению. Свойства нуля 

и единицы при делении 

1.1 Использовать приёмы прикидки и 

оценки произведения нескольких 

множителей, применять приёмы са-

моконтроля при выполнении вычис-

лений. Находить ошибки и объяс-

нять их. Решать текстовые задачи 

на умножение и деление, анализи-

ровать и осмысливать условие зада-

чи. Анализировать числовые после-

довательности, находить правила их 

конструирования. 

Л: дают адекватную оценку своей учебной деятельности, 

объясняют отличия в оценках ситуации разными людьми.                                               

К: умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя её.                                                                                       

Р: определение цели, работа по составленному плану                                                          

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать с. 

48-49, № 

139(бге), 

140(б) 

31 Связь умножения и 

деления 

1 1.1.2, 

1.3.6 

 

Умножение натуральных 

чисел. Свойства нуля и 

единицы при 

умножении.Деление 

натуральных чисел, как 

действие, обратное 

умножению. Свойства нуля 

и единицы при делении 

1.1 Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих действия 

разных ступеней, со скобками и без 

скобок. Оперировать 

математическими терминами. 

Л: дают адекватную оценку своей учебной деятельности, 

объясняют отличия в оценках ситуации разными людьми.                                               

К: умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя её.                                                                                       

Р: обнаруживают и формулируют проблему вместе с 

учителем.                                                          П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать 

с.52-53 , № 

155(а-в), 

159(а) 

32 Умножение и деление 1 1.1.2, 

1.3.6 

 

Умножение натуральных 

чисел. Свойства нуля и 

единицы при 

умножении.Деление 

натуральных чисел, как 

действие, обратное 

умножению. Свойства нуля 

и единицы при делении 

1.1 Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих действия 

разных ступеней, со скобками и без 

скобок. Оперировать 

математическими терминами. 

Л: дают адекватную оценку своей учебной деятельности, 

объясняют отличия в оценках ситуации разными людьми.                                               

К: умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя её.                                                                                       

Р: определение цели, работа по составленному плану                                                          

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать 

с.53 , № 

159(г), 163, 

166 



33 Порядок действий в 

выражениях без скобок 

и со скобками 

1 1.1.3 Правила порядка действий. 

Вычисление значений 

числовых выражений. 

2.2 Оперировать символической за-

писью степени числа, заменяя 

произведение степенью и степень 

произве-

дением. Вычислять значения степе-

ней, значения числовых выражений, 

содержащих квадраты и кубы нату-

ральных чисел. 

Л: дают адекватную самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности.                                                                            

К: умеют организовать учебное взаимодействие в группе.                                                                 

Р: в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и 

сомооценки.                                         П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать 

с.56-57 , 

№176, 177, 

178 

34 Запись выражений. 

Вычисление значений 

выражений 

1 1.1.3 Правила порядка действий. 

Вычисление значений 

числовых выражений. О 

смысле скобок 

2.2 Оперировать символической за-

писью степени числа, заменяя 

произведение степенью и степень 

произве-

дением. Вычислять значения степе-

ней, значения числовых выражений, 

содержащих квадраты и кубы нату-

ральных чисел. 

Л: дают адекватную самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности.                                                                            

К: умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя её.                                                                                                                                                    

Р: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её достижения.        П: делают предположение 

об информации, нужной для решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 185(а), 

186, 188(аб) 

35 Составление 

выражений и 

вычисление их 

значений 

1 1.1.3 Составление и запись 

числовых выражений. 

Решение задач. 

2.2 Применять приёмы прикидки и 

оценки квадратов и кубов 

натуральных чисел, осущест-

влять самоконтроль при 

выполнении 

вычислений. Анализировать на 

основе числовых экспериментов 

закономерности в 

последовательностях цифр, 

которыми оканчиваются степени 

небольших чисел. 

Л: дают адекватную самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности.                                                                            

К: умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя её.                                                                                                                                                    

Р: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её достижения.        П: делают предположение 

об информации, нужной для решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать 

с.57 , № 

179(где), 

180(вг), 

182(вг) 

36 Закрепление 

изученного «Порядок 

действий в 

вычислениях" 

1 1.1.3 Вычисление значений 

числовых 

выражений.Составление и 

запись числовых выражений. 

Решение задач. 

2.2 Применять приёмы прикидки и 

оценки квадратов и кубов 

натуральных чисел, осущест-

влять самоконтроль при 

выполнении 

вычислений. Анализировать на 

основе числовых экспериментов 

закономерности в 

последовательностях цифр, 

которыми оканчиваются степени 

небольших чисел. 

Л: дают адекватную самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности.                                                                            

К: умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя её.                                                                                                                                                    

Р: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её достижения.        П: передают содержание в 

сжатом или развёрнутом виде. 

Фронтальный 

опрос. 

У: с. 57 № 

7,8,9 

37 Степень числа 1 3.3.1 Возведение натурального 

числа в степень, квадрат и 

куб числа. 

1.3 Решать текстовые задачи арифмети-

ческим способом, используя зависи-

мость между скоростью, временем, 

расстоянием: анализировать и ос-

мысливать текст задачи; моделиро-

вать условие с помощью схем и 

рисунков. 

Л: объясняют самому себе свои достижения.             К: умение 

организовать взаимодействие с одноклассниками.                                                               

Р: определение причины неуспеха и выход из этой ситуации.                                                                     

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: с. 60-61, 

№ 196, 198 

38 Степени числа 10 1 3.3.1 Возведение натурального 

числа в степень, квадрат и 

куб числа. 

1.3 Решать текстовые задачи арифмети-

ческим способом, используя зависи-

мость между скоростью, временем, 

расстоянием: анализировать и ос-

мысливать текст задачи; моделиро-

вать условие с помощью схем и 

рисунков. 

Л: развитие способности осознано выбирать наиболее 

эффективные пути решения учебных задач.                                         

К: находят в тексте информацию, необходимую для решения 

Р: обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

П: используют знакосимволические средства, в т.ч. модели и 

схемы для решения учебных задач 

Фронтальный 

опрос. 

№ 200, 

202(а) 

39 Вычисление значений 

выражений, 

содержащих степени 

 

1 

 

 

 

 

3.3.1 

 

 

 

 

 

Вычисление значений 

выражений, содержащих 

степени. 

1.3 

 

Решать текстовые задачи арифмети-

ческим способом, используя зависи-

мость между скоростью, временем, 

расстоянием: анализировать и ос-

мысливать текст задачи; моделиро-

вать условие с помощью схем и 

рисунков. 

Л: умение грамотно излагать свои мысли                                                                     

К: формируют коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

Р: оценивают уровень владения учебным действием ("Что я 

знаю и умею?") 

П: умеют осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Фронтальный 

опрос. 

№ 203 

40 Обобщающий урок по 

теме «Степень числа» 

1 3.3.1 Возведение натурального 

числа в степень, квадрат и 

куб числа. Вычисление 

значений выражений, 

содержащих степени. 

1.3 Решать текстовые задачи арифмети-

ческим способом, используя зависи-

мость между скоростью, временем, 

расстоянием: анализировать и ос-

мысливать текст задачи; моделиро-

вать условие с помощью схем и 

рисунков. 

Л: развитие способности осознано выбирать наиболее 

эффективные пути решения учебных задач.                                         

К: находят в тексте информацию, необходимую для решения 

Р: обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

П: используют знакосимволические средства, в т.ч. модели и 

схемы для решения учебных задач 

Фронтальный 

опрос. 

№ 205 



41 Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях и на 

встречное движение 

1 3.3.1 Движение в 

противоположных 

направлениях, скорость 

сближения, скорость 

удаления. Решение задач. 

1.3 Решать текстовые задачи арифмети-

ческим способом, используя зависи-

мость между скоростью, временем, 

расстоянием: анализировать и ос-

мысливать текст задачи; моделиро-

вать условие с помощью схем и 

рисунков. 

Л: развитие способности осознано выбирать наиболее 

эффективные пути решения учебных задач.                                         

К: находят в тексте информацию, необходимую для решения 

Р: обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

П: используют знакосимволические средства, в т.ч. модели и 

схемы для решения учебных задач 

Фронтальный 

опрос. 

Задание в 

тетради 

42 Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях и на 

встречное движение 

1 3.3.1 Движение в 

противоположных 

направлениях, скорость 

сближения, скорость 

удаления. Решение задач. 

1.3 Решать текстовые задачи арифмети-

ческим способом, используя зависи-

мость между скоростью, временем, 

расстоянием: анализировать и ос-

мысливать текст задачи; моделиро-

вать условие с помощью схем и 

рисунков. 

Л: развитие способности осознано выбирать наиболее 

эффективные пути решения учебных задач.                                         

Р: обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

П: используют знакосимволические средства, в т.ч. модели и 

схемы для решения учебных задач 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать 

с.61 , № 207, 

208 

43 Задачи на движение по 

реке. 

1 3.3.1 Движение по реке, скорость 

движения по течению, 

против течения. Решение 

задач. 

1.3 Решать текстовые задачи арифмети-

ческим способом, используя зависи-

мость между скоростью, временем, 

расстоянием: анализировать и ос-

мысливать текст задачи; моделиро-

вать условие с помощью схем и 

рисунков. 

Л: развитие способности осознано выбирать наиболее 

эффективные пути решения учебных задач.                                         

К: находят в тексте информацию, необходимую для решения 

Р: обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

П: используют знакосимволические средства, в т.ч. модели и 

схемы для решения учебных задач 

Фронтальный 

опрос. 

№ 209, 210 

44 Обобщение и 

повторение материала 

1 1.1.3, 

1.3.6, 

3.3.1 

Вычисление значений 

числовых 

выражений.Умножение 

натуральных чисел. 

Свойства нуля и единицы 

при умножении.Деление 

натуральных чисел, как 

действие, обратное 

умножению. Свойства нуля 

и единицы при делении. 

Вычисление значений 

выражений, содержащих 

степени. 

2.1, 2.2, 

1.3 

Решать текстовые задачи арифмети-

ческим способом, используя зависи-

мость между скоростью, временем, 

расстоянием: анализировать и ос-

мысливать текст задачи; моделиро-

вать условие с помощью схем и 

рисунков. 

Л: объясняют самому себе свои достижения.             К: умение 

организовать взаимодействие с одноклассниками.                                                               

Р: определение причины неуспеха и выход из этой ситуации.                                                                     

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С, 64, 

"Подведём 

итоги", № 

5,6,10(б) 

45 Контрольная работа № 

3 по теме «Действия с 

натуральными 

числами». 

1 1.1.3, 

1.3.6, 

3.3.1 

Вычисление значений 

числовых 

выражений.Возведение 

натурального числа в 

степень, квадрат и куб числа. 

Вычисление значений 

выражений, содержащих 

степени. Решение задач на 

движение. 

2.1, 2.2, 

1.3 

Вычисляют значения числовых 

выражений. Находят квадраты и 

кубы чисел. Вычисляют значения 

выражений, содержащих степени. 

Решают задачи на движение. 

Л: объясняют самому себе свои достижения.             К: умение 

организовать взаимодействие с одноклассниками.                                                               

Р: определение причины неуспеха и выход из этой ситуации.                                                                     

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Самоконтроль Не задано 

Использование свойств действий при вычислениях 10 ч  

46 Переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения и 

умножения 

1 1.3.6 Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения; 

преобразование сумм и 

произведений. 

1.1 Записывать с помощью букв пере-

местительное и сочетательное свой-

ства сложения и умножения. Фор-

мулировать правила 

преобразования числовых 

выражений на основе свойств 

сложения и умножения. 

Л: объясняют самому себе свои достижения.             К: умение 

организовать взаимодействие с одноклассниками.                                                               

Р: составляют план выполнения задания вместе с учителем.                                                                              

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать 

с.66-67 , № 

214(где), 219 

47 Рациональные 

вычисления. 

1 1.3.6 Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения. 

Удобные вычисления. 

1.1 Записывать с помощью букв пере-

местительное и сочетательное свой-

ства сложения и умножения. Фор-

мулировать правила 

преобразования числовых 

выражений на основе свойств 

сложения и умножения. 

Л: объясняют самому себе свои достижения.             К: умение 

организовать взаимодействие с одноклассниками.                                                               

Р: составляют план выполнения задания вместе с учителем.                                                                              

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 215(вг), 

220(где) 

48 Рациональные 

вычисления. Метод 

Гаусса. 

1 1.3.6 Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения. 

Удобные вычисления. 

1.1 Использовать свойства действий 

для группировки слагаемых в сумме 

и множителей в произведении, ком-

ментировать свои действия. Анали-

зировать и рассуждать в ходе иссле-

дования числовых 

закономерностей. 

Л: проявляют интерес к способам решения познавательных 

задач, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности..             К: умение принимать точку зрения 

другого..                                                               Р: составляют 

план выполнения задания вместе с учителем.                                                                              

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 216, 222 



49 Распределительное 

свойство умножения 

относительно 

сложения. 

1 1.3.6 Распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения. Примеры 

вычислений с 

использованием 

распределительного 

свойства. 

1.1 Использовать свойства действий 

для группировки слагаемых в сумме 

и множителей в произведении, ком-

ментировать свои действия. Анали-

зировать и рассуждать в ходе иссле-

дования числовых 

закономерностей. 

Л: проявляют интерес к способам решения познавательных 

задач, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности..             К: умение принимать точку зрения 

другого..                                                               Р: составляют 

план выполнения задания вместе с учителем.                                                                              

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 220, 224 

50 Вынесение общего 

множителя за скобки 

1 1.3.6 Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Примеры рациональных 

вычислений. 

1.1 Обсуждать возможность 

вычисления площади 

прямоугольника, составленного из 

двух прямоугольников, разными 

способами. Записывать 

распределительное свойство умно-

жения относительно сложения с по-

мощью букв. 

Л: развитие способности осознано выбирать наиболее 

эффективные пути решения учебных задач.                                         

Р: обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

 

Фронтальный 

опрос. 

С. 70-71 

читать. № 

227, 228 

51 Задачи на части  1.3.6 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1.1 Формулировать и применять 

правило вынесения общего 

множителя за скобки и выполнять 

обратное преобразование. 

Л: развитие способности осознано выбирать наиболее 

эффективные пути решения учебных задач.                                         

Р: обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

составлять план выполнения работы.                                                     

К: умение организовать взаимодействие с одноклассниками. 

 

Фронтальный 

опрос. 

С. 70-71 

читать. № 

229, 230 

52 Задачи на части 

(продолжение) 

 1.3.6 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1.1 Участвовать в обсуждении 

возможных ошибок в цепочке 

преобразования числового 

выражения. Решать текстовые 

задачи арифметическим способом, 

предлагать разные способы 

решения 

Л: развитие способности осознано выбирать наиболее 

эффективные пути решения учебных задач.                                         

Р: обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

 

Фронтальный 

опрос. 

С. 70-71 

читать. № 

231(аб), 232 

53 Задачи на уравнивание  1.3.6 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1.1 Участвовать в обсуждении 

возможных ошибок в цепочке 

преобразования числового 

выражения. 

Л: развитие способности осознано выбирать наиболее 

эффективные пути решения учебных задач.                                         

Р: обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

составлять план выполнения работы.                                                     

К: умение организовать взаимодействие с одноклассниками. 

 

Фронтальный 

опрос. 

С. 70-71 

читать. № 

231(в), 234 

54 Обобщающий урок по 

теме ,,Использование 

свойств действий при 

вычислениях” 

1 1.3.6, 

3.3.1 

Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения; 

преобразование сумм и 

произведений. 

Распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения. Вынесение 

общего множителя за 

скобки. Примеры 

рациональных вычислений. 

1.1, 1.3 Группировать слагаемые в сумме и 

множители в произведении. Рас-

крывать скобки в произведении и 

выносить в сумме общий 

множитель за скобки. Применять 

разнообразные приёмы 

рационализации вычислений, 

записывая соответствующую 

цепочку равенств. Решать задачи на 

части, на уравнивание 

Л: развитие способности осознано выбирать наиболее 

эффективные пути решения учебных задач.                                         

Р: обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

составлять план выполнения работы.                                                     

К: умение организовать взаимодействие с одноклассниками  

Фронтальный 

опрос. 

№ 253, 254, 

258(а) 

55 Контрольная работа № 

4 по теме 

«Использование 

свойств действий при 

вычислениях». 

1 1.3.6, 

3.3.1 

Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения; 

преобразование сумм и 

произведений. 

Распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения. Вынесение 

общего множителя за 

скобки. Примеры 

рациональных вычислений. 

Решение задач на части, на 

уравнивание. 

1.1, 1.3 Решают текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Выполняют все действия ч 

натуральными числами. 

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Самоконтроль Не задано 

Углы и многоугольники  9 ч 

56 Как обозначают и 

сравнивают углы. 

Биссектриса угла 

1 7.1.2 Угол. Биссектриса угла. 5.1 Распознавать на чертежах, рисунках 

и моделях углы. Распознавать 

прямой, развернутый, острый, 

тупой угол 

Л: проявляют устойчивый интерес к математике.                                                                         

Р: обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

составлять план выполнения работы.                                                     

К: умение организовать взаимодействие с одноклассниками  

Фронтальный 

опрос. 

У: читать 

с.80 , № 264, 

265, 267 



57 Виды углов. 1 7.1.2 Угол. Биссектриса угла. 

Виды углов. 

5.1 Изображать углы от руки и с 

использованием чертёжных инстру-

ментов на нелинованной  клетчатой 

бумаге, моделировать из бумаги и 

др. материалов. Распознавать, мо-

делировать биссектрису угла 

Л: проявляют интерес к способам решения познавательных 

задач, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности..             К: умение принимать точку зрения 

другого..                                                               Р: составляют 

план выполнения задания вместе с учителем.                                                                              

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать 

с.81 , № 270, 

271, 274 

58 Измерение углов 1 7.1.2 Величины углов. Как 

измерить величину угла. 

5.1 Распознавать на чертежах, рисун-

ках, и моделях прямые, острые, ту-

пые и развернутые углы. Измерять с 

помощью транспортира и сравни-

вать величины углов. 

Л: проявляют интерес к способам решения познавательных 

задач, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности..             К: умение принимать точку зрения 

другого..                                                               Р: составляют 

план выполнения задания вместе с учителем.                                                                              

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать 

с.84-85 , № 

280-282 

59 Построение угла 

заданной величины 

1 7.1.2 Построение угла заданной 

величины. 

5.1 Строить углы заданной величины с 

помощью транспортира. 

Л: проявляют интерес к способам решения познавательных 

задач, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности..             К: умение принимать точку зрения 

другого..                                                               Р: составляют 

план выполнения задания вместе с учителем.                                                                              

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать 

с.85 , № 

283(бг), 284, 

285(бв) 

60 Сумма углов. 1 7.1.2 Величины углов. Как 

измерить величину угла. 

Построение угла заданной 

величины. 

5.1 Решать задачи на нахождение 

градусной меры углов. 

Л: проявляют интерес к способам решения познавательных 

задач, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности..             К: умение принимать точку зрения 

другого..                                                               Р: составляют 

план выполнения задания вместе с учителем.                                                                              

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 287(б), 

288(б), 289 

61 Многоугольники. 

Элементы 

многоугольника. 

1 7.3.0 Многоугольники. Выпуклые 

многоугольники. 

5.2 Распознавать многоугольники на 

чертежах, рисунках, находить их 

аналоги в окружающем мире. Моде-

лировать многоугольники, исполь-

зуя бумагу, проволоку и др., изобра-

жать на нелинованной и клетчатой 

бумаге 

Л: проявляют интерес к способам решения познавательных 

задач, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности..             К: умение принимать точку зрения 

другого..                                                               Р: составляют 

план выполнения задания вместе с учителем.                                                                              

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 298, 

301(б), 

302(б) 

62 Диагональ. Периметр 

многоугольника. 

1 7.3.0 Периметр многоугольника. 

Диагональ многоугольника. 

5.2 Измерять длины сторон и величины 

углов многоугольников. Проводить 

диагонали многоугольников. 

Использовать терминологию, 

связанную с многоугольниками.. 

Вычислять периметры многоуголь-

ников. 

Л: проявляют интерес к способам решения познавательных 

задач, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности..             К: умеют уважительно относиться к 

точке зрения другого, договориться..                                                               

Р: составляют план выполнения задания вместе с учителем.                                                                              

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 294, 304, 

306 

63 Обзорный урок по 

теме 

1 7.1.2, 

7.3.0 

Виды углов. Измерение и 

построение угла заданной 

величины. Многоугольники. 

Периметр многоугольника. 

5.1, 5.2 Распознавать прямые, острые, 

тупые углы многоугольников. 

Измерять длины сторон и величины 

углов многоугольников. 

Изображать многоугольники. 

Разбивать многоугольник и 

составлять многоугольник из 

заданных многоугольников. 

Определять число диагоналей 

многоугольника. Использовать 

терминологию, связанную с много-

угольниками. 

Л: проявляют интерес к способам решения познавательных 

задач, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности..             К: умеют уважительно относиться к 

точке зрения другого, договориться..                                                               

Р: составляют план выполнения задания вместе с учителем.                                                                              

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 92 

"Подведём 

итоги" № 2-

5 

64 Контрольная работа № 

5 по теме «Углы и 

многоугольники» 

1 7.1.2, 

7.3.0 

Виды углов. Измерение и 

построение угла заданной 

величины. Многоугольники. 

Периметр многоугольника. 

5.1, 5.2 Выдвигают гипотезы о свойствах 

многоугольников и обосновывают 

их. Вычисляют периметры 

многоугольников. 

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Самоконтроль Не задано 

Делимость чисел 16 ч 

65 Анализ контрольной 

работы. Делители 

числа 

1 1.1.4 Делители числа. 1.1 Формулировать определения поня-

тий «делитель» и «кратное» числа, 

употреблять их в речи. 

Л: объясняют самому себе свои достижения, адекватно 

оценивают результаты своей учебной деятельности..                                                   

К: умеют уважительно относиться к точке зрения другого, 

договориться..                                                               Р: 

составляют план выполнения задания вместе с учителем.                                                                              

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 311(гд), 

313(б), 320 



66 Кратные числа 1 1.1.4 Делители и кратные числа; 

наибольший общий делитель 

и наименьшее общее 

кратное. 

1.1 Находить наибольший общий 

делитель и наименьшее общее 

кратное двух чисел, использовать 

соответствующие обозначения. 

Л: объясняют самому себе свои достижения, адекватно 

оценивают результаты своей учебной деятельности..                                                   

К: понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.       Р: составляют план выполнения 

задания вместе с учителем.                                                                              

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 313(б), 

314, 321 

67 Делители и кратные. 1 1.1.4 Делители и кратные числа; 

наибольший общий делитель 

и наименьшее общее 

кратное. 

1.1 Находить наибольший общий 

делитель и наименьшее общее 

кратное двух чисел, использовать 

соответствующие обозначения. 

Л: объясняют самому себе свои достижения, адекватно 

оценивают результаты своей учебной деятельности..                                                   

К: понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.       Р: составляют план выполнения 

задания вместе с учителем.                                                                              

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 315(вг), 

322(в), 

323(в) 

68 Контрольная работа за 

I полугодие 

1 1.1.2, 

1.5.7, 

7.1.2 

Арифметические действия с 

натуральными числами. 

Порядок выполнения 

действий. Вычисление 

значений числовых 

выражений. Округление 

натуральных чисел. Решение 

текстовых задач на 

движение, на части 

1.1, 1.3, 

5.1 

Применяют правило округления 

натуральных чисел. Выполняют все 

арифметические действия. Решают 

текстовые задачи арифметическим 

способом. Строят и измеряют углы. 

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Самоконтроль Не задано 

69 Анализ контрольной 

работы. Простые и 

составные числа. 

1 1.1.4 Делители и кратные числа; 

наибольший общий делитель 

и наименьшее общее 

кратное. 

1.1 Решать текстовые задачи, 

связанные с делимостью чисел 

Л: объясняют самому себе свои достижения, адекватно 

оценивают результаты своей учебной деятельности..                                                   

К: понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.       Р: составляют план выполнения 

задания вместе с учителем.                                                                              

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№  317, 

325(аб) 

70 Разложение числа на 

простые множители. 

Решето Эратосфена 

1 1.1.4 Простые и составные числа. 

Разложение числа на 

простые множители. 

,,Решето Эратосфена" 

1.1 Формулировать определения 

простого и составного числа, 

приводить примеры простых и 

составных чисел. Выполнять 

разложение числа на простые 

множители. 

Л: объясняют самому себе свои достижения, адекватно 

оценивают результаты своей учебной деятельности..                                                   

К: понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.       Р: определяют цель учебной 

деятельности и осуществляют поиск средств её достижения.                   

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать с. 

98-99, № 

333, 337(вг) 

71 Делимость суммы и 

произведения. 

1 1.1.4 Делимость суммы и 

произведения. Контрпример. 

1.1 Использовать термин «контр-

пример», опровергать утверждение 

общего характера с помощью 

контрпримера 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: умеют уважительно 

относиться к точке зрения другого, договориться.                                                                      

Р: определяют цель учебной деятельности и осуществляют 

поиск средств её достижения.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать с. 

102-103, № 

350-352 

72 Делимость суммы и 

произведения. 

Контрпример. 

1 1.1.4 Признаки делимости на 2, 5, 

10 

1.1 Формулировать признаки 

делимости на 2, на 5. Приводить 

примеры чисел, делящихся и не 

делящихся на какое-либо из ука-

занных чисел, давать развёрнутое 

объяснение. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: понимают причины 

своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.       

Р: определяют цель учебной деятельности и осуществляют 

поиск средств её достижения.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 353, 354 

73 Признаки делимости 

на 10, на 5, на 2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки делимости на 3, 9. 1.1 Формулировать признаки 

делимости на 3, на 9. Приводить 

примеры чисел, делящихся и не 

делящихся на какое-либо из ука-

занных чисел, давать развёрнутое 

объяснение. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: понимают причины 

своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.       

Р: определяют цель учебной деятельности и осуществляют 

поиск средств её достижения.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 355, 356 



74 Признаки делимости 

на 9, на 3. 

1 1.1.4 

 

 

 

 

 

Признаки делимости на 2, 5, 

10, 3, 9. 

1.1 Формулировать признаки 

делимости на 2, на 5, на 3, на 9, на 

10.Приводить примеры чисел, 

делящихся и не делящихся на 

какое-либо из указанных чисел, 

давать развёрнутое объяснение. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: понимают причины 

своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.       

Р: определяют цель учебной деятельности и осуществляют 

поиск средств её достижения.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 357, 361 

75 Разные признаки 

делимости 

1 1.1.5 Деление с остатком. 1.1 Решать текстовые задачи, 

связанные с делимостью чисел. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                     

Р: определяют цель учебной деятельности и осуществляют 

поиск средств её достижения.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать 

с.106-107 , 

№ 371(б), 

372(аб), 

373(б) 

76 Деление с остатком 1 1.1.5 Деление с остатком. Остатки 

от деления. 

1.1 Решать текстовые задачи, 

связанные с делимостью чисел. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: понимают причины 

своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.       

Р: определяют цель учебной деятельности и осуществляют 

поиск средств её достижения.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 374, 

376(в), 

377(б) 

77 Остатки от деления 1 1.1.5 Деление с остатком. Остатки 

от деления. Разбиение 

натуральных чисел на 

классы по остаткам от 

деления. 

1.1 Выполнять деление с остатком при 

решении текстовых задач и интер-

претировать ответ в соответствии с 

поставленным вопросом. Классифи-

цировать натуральные числа (чёт-

ные и нечётные, по остаткам от де-

ления на 3, на 5 и т.п.) 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: понимают причины 

своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.       

Р: определяют цель учебной деятельности и осуществляют 

поиск средств её достижения.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 380(гд), 

382(абв), 384 

78 Решение задач 1 1.1.5 Делители и кратные числа. 

Разложение числа на 

простые множители. 

Наибольший общий 

делитель и наименьшее 

общее кратное. Свойства и 

признаки делимости. 

Деление с остатком. 

1.1 Выполнять деление с остатком при 

решении текстовых задач и интер-

претировать ответ в соответствии с 

поставленным вопросом. Классифи-

цировать натуральные числа (чёт-

ные и нечётные, по остаткам от де-

ления на 3, на 5 и т.п.) 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   Р: определяют цель 

учебной деятельности и осуществляют поиск средств её 

достижения.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 385, 386 

79 Обобщение и 

систематизация знаний 

1 1.1.4, 

1.1.5, 

1.1.7 

Находить делители и 

кратные числа. Раскладывать 

число на простые 

множители. Находить общие 

делители чисел. 

Использовать свойства и 

признаки делимости. Решать 

задачи на деление с остатком 

1.1 Применять понятия, связанные с де-

лимостью натуральных чисел. Ис-

пользовать свойства и признаки де-

лимости. Доказывать и опровергать 

с помощью контрпримеров утверж-

дения о делимости чисел. Решать 

задачи на деление с остатком. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   Р: определяют цель 

учебной деятельности и осуществляют поиск средств её 

достижения.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С.114"Подве

дём итоги" 

№ 10,11,12 

80 Контрольная работа № 

6 по теме «Делимость 

чисел» 

1 1.1.4, 

1.1.5, 

1.1.7 

Находить делители и 

кратные числа. Раскладывать 

число на простые 

множители. Находить общие 

делители чисел. 

Использовать свойства и 

признаки делимости. Решать 

задачи на деление с остатком 

1.1 Доказывают и опровергают с 

помощью контрпримеров утверж-

дения о делимости чисел. Решают 

задачи на деление с остатком. 

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Самоконтроль Не задано 

Треугольники и четырёхугольники 10 ч 

81 Треугольники и их 

виды. 

1 7.2.0 Треугольники и их виды. 5.2 Распознавать треугольники на 

чертежах и рисунках, приводить 

примеры аналогов этих фигур в 

окружающем мире. Изображать 

треугольники от руки и с исполь-

зованием чертёжных инструментов, 

на нелинованной и клетчатой 

бумаге. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: умеют высказывать 

свою точку зрения, оформлять свои мысли в устной речи.                            

Р: работают по составленному плану..                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

У: читать 

с.116-117 , 

№ 404, 405, 

406(аб) 



82 Треугольники и их 

виды. 

1 7.2.0 Треугольники и их виды. 

Классификация 

треугольников по сторонам. 

Равнобедренный 

треугольник. Классификация 

по углам. 

5.2 Измерять длины сторон, величины 

углов треугольников. 

Классифицировать треугольники по 

углам, по сторонам. Распознавать 

равнобедренные и равносторонние 

треугольники.  

Использовать терминологию, 

связанную с треугольниками. 

Выдвигать гипотезы о свойствах 

равно бедренных, равносторонних 

треугольников, обосновывать их. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: умеют высказывать 

свою точку зрения, оформлять свои мысли в устной речи.                                                                                                                

Р: работают по составленному плану..                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 116-117, 

№ 410, 417 

83 Прямоугольники 1 7.3.2 

 

 

 

Прямоугольник. Квадрат. 

Построение прямоугольника. 

Периметр прямоугольника. 

5.2 Распознавать прямоугольники на 

чертежах и рисунках, приводить 

примеры аналогов прямоугольников 

в окружающем мире. 

Формулировать определения 

прямоугольника, квадрата. 

Изображать прямоугольники от 

руки на нелинованной и клетчатой 

бумаге, строить, используя 

чертёжные инструменты, по за 

данным длинам сторон. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: умеют высказывать 

свою точку зрения, оформлять свои мысли в устной речи.                                                                                                                

Р: работают по составленному плану..                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 120-121 

читать, № 

419, 420 

84 Прямоугольники 1 7.3.2 Прямоугольник. Квадрат. 

Построение прямоугольника. 

Периметр прямоугольника. 

Диагональ прямоугольника. 

5.2 Находить периметр прямоуголь-

ников, в том числе, выполняя 

необходимые измерения. 

Исследовать 

свойства прямоугольников путём 

эксперимента, наблюдения, 

измерения. Сравнивать свойства 

квадрата и прямоугольника общего 

вида. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: умеют слушать 

других, уважительно относиться к мнению других.                                                    

Р: понимают причины неуспеха и адекватно реагируют на 

свою учебную деятельность.                  П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 422-424 

85 Равные фигуры 1 7.5.0 Равные фигуры. 5.2 Распознавать равные фигуры, про-

верять равенство фигур наложени-

ем. Изображать равные фигуры. 

Разбивать фигуры на равные части, 

складывать фигуры из равных час-

тей. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: умеют слушать 

других, уважительно относиться к мнению других.                                                    

Р: организовывают взаимодействие в группе.                                                                                     

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 124-125 

читать, № 

433-435 

86 Равенство фигур 1 7.5.0 Равные фигуры. Признаки 

равенства. 

5.2 Формулировать признаки равенства 

отрезков, углов, прямоугольников, 

окружностей. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: понимают причины 

неуспеха и адекватно реагируют на свою учебную 

деятельность.                   Р: работают по составленному 

плану..                   П: делают предположение об информации, 

нужной для решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 124-125 

читать, № 

436-440 

87 Площадь 

прямоугольника 

1 7.3.2 Площадь фигуры. Площадь 

прямоугольника. Единицы 

площади. 

5.2 Вычислять площади квадратов, пря-

моугольников по соответствующим 

правилам и формулам. 

Моделировать фигуры заданной 

площади, фигуры, равные по 

площади. Моделировать единицы 

измерения площади. Выражать 

одни единицы 

измерения площади через другие. 

Выбирать единицы измерения 

площади в зависимости от 

ситуации. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: умеют принимать 

точку зрения другого.                                                                                    

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 128-

129читать, 

№ 447, 448 

88 Нахождение площадей 1 7.3.2 Площадь прямоугольника. 

Единицы площади.Площадь 

арены цирка. 

5.2 Выполнять практико-

ориентированные задания на 

нахождение площадей. Вычислять 

площади фигур, составленных из 

прямоугольников. 

 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: умеют принимать 

точку зрения другого.                                                                                    

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 449-451 



89 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 7.2.0, 

7.3.2, 

7.5.0 

Виды треугольника. 

Периметр треугольника, 

прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника, 

квадрата. Единицы 

измерения площади. 

5.2 Распознавать треугольники, прямо-

угольники на чертежах и рисунках, 

определять вид треугольников. 

Изображать треугольники, прямо-

угольники с помощью 

инструментов и от руки. Находить 

периметр треугольников, 

прямоугольников. Вычислять 

площади квадратов и 

прямоугольников. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                     

Р: работают по составленному плану..                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 132 

"Подведём 

итоги" № 

4(б), 7,9,10 

90 Контрольная работа № 

7 по теме 

,,Треугольники и 

четырехугольники” 

1 7.2.0, 

7.3.2, 

7.5.0 

Виды треугольника. 

Периметр треугольника, 

прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника, 

квадрата. Единицы 

измерения площади. 

5.2 Вычисляют площади фигур, 

составленных из прямоугольников. 

Находят приближённое значение 

площади фигур, разбивая их на еди-

ничные квадраты. Сравнивают 

фигуры по площади и периметру. 

Решают задачи на нахождение 

периметров и площадей квадратов и 

прямоугольников. 

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Самоконтроль Не задано 

Дроби  19 ч 

91 Анализ контрольной 

работы. Доли и дроби 

1 1.2.1 Представление о дроби как 

способе записи части 

величины. 

1.1 Моделировать в графической, пред-

метной форме доли и дроби. Опе-

рировать математическими симво-

лами; записывать доли в виде 

обыкновенной дроби, читать дроби. 

Называть числитель и знаменатель 

обыкновенной дроби, объяснять их 

содержательный смысл 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                     

Р: работают по составленному плану..                   П: делают и 

записывают выводы. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 134-135 

читать, № 

463-465 

92 Доли и дроби 1 1.2.1 Представление о дроби как 

способе записи части 

величины. 

1.1 Записывать доли в виде 

обыкновенной дроби, читать дроби. 

Называть числитель и знаменатель 

обыкновенной дроби, объяснять их 

содержательный смысл 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К:  умеют принимать 

точку зрения другого.                                                                                                                                                                       

Р: работают по составленному плану..                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 134-135 

читать, № 

466, 468 

93 Правильные и 

неправильные дроби 

1 1.2.1 Правильные и неправильные 

дроби. 

1.1 Отмечать дроби точками 

координатной прямой, находить 

координаты точек, отмеченных на 

координатной прямой 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К:  умеют принимать 

точку зрения другого.                                                                                                                                                                       

Р: работают по составленному плану..                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

 

 

 

С. 134-135 

читать, № 

469, 470 

94 Координатная прямая 1 1.2.1 Изображение дробей 

точками на координатной 

прямой. 

1.1 Отмечать дроби точками 

координатной прямой, находить 

координаты точек, отмеченных на 

координатной прямой 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: умеют принимать 

точку зрения другого.                                                                                                                                                                     

Р: работают по составленному плану..                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 134-135 

читать, № 

474, 475 

95 Задачи на дроби 1 1.2.1 Решать текстовые задачи с 

опорой на смысл понятия 

дроби. 

1.1 Решать текстовые задачи с опорой 

на смысл понятия дроби. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: умеют принимать 

точку зрения другого.                                                                                    

Р: работают по составленному плану..                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 134-135 

читать, № 

483, 484 

96 Задачи на дроби 1 1.2.1 Решать текстовые задачи с 

опорой на смысл понятия 

дроби. 

1.1 Решать текстовые задачи с опорой 

на смысл понятия дроби. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: умеют принимать 

точку зрения другого.                                                                                                                                                                         

Р: работают по составленному плану..                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 134-135 

читать, № 

488, 490(а) 



97 Основное свойство 

дроби. Приведение 

дробей к новому 

знаменателю 

1 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 

 

 

 

 

 

 

Основное свойство дроби. 

Равные дроби. Приведение 

дроби к новому знаменателю 

1.1 Применять дроби для выражения 

единиц измерения длины, массы, 

времени в более крупных единицах 

 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: умеют принимать 

точку зрения другого.                                                                                    

Р: работают по составленному плану..                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 489, 

490(б) 

98 Приведение дробей к 

новому знаменателю 

1 1.2.1 Основное свойство дроби. 

Равные дроби. Приведение 

дроби к новому знаменателю 

1.1 Формулировать основное свойство 

дроби и записывать его с помощью 

букв. Моделировать в графической 

форме и с помощью координатной 

прямой отношение равенства дро-

бей. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: умеют принимать 

точку зрения другого.                                                                                    

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 140-141 

читать, № 

492 

99 Сокращение дробей 1 1.2.1 Сокращение дробей. 1.1 Применять основное свойство 

дроби к преобразованию дробей. 

Находить ошибки при сокращении 

дробей или приведении их к новому 

знаменателю и объяснять их. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика..                                                   К: умеют принимать 

точку зрения другого.                                                                                    

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 140-141 

читать, № 

494(б), 495 

100 Сокращение дробей 1 1.2.1 Сокращение дробей. 1.1 Применять основное свойство 

дроби к преобразованию дробей. 

Находить ошибки при сокращении 

дробей или приведении их к новому 

знаменателю и объяснять их. 

Л: объясняют самому себе свои достижения, адекватно 

оценивают результаты своей учебной деятельности..                                                   

К: понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.       Р: определяют цель учебной 

деятельности и осуществляют поиск средств её достижения.                   

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 140-141 

читать, № 

501, 502 

101 Решение задач 1 1.2.1 Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сокращение 

дробей. 

1.1 Применять основное свойство 

дроби к преобразованию дробей. 

Находить ошибки при сокращении 

дробей или приведении их к новому 

знаменателю и объяснять их. 

Л: объясняют самому себе свои достижения, адекватно 

оценивают результаты своей учебной деятельности..                                                   

К: понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.       Р: определяют цель учебной 

деятельности и осуществляют поиск средств её достижения.                   

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 140-141 

читать, № 

504, 505 

102 Сравнение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1 1.2.1 Сравнение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

1.1 Применять дроби и основное свой-

ство дроби при выражении единиц 

измерения величин в более крупных 

единицах 

Л: объясняют самому себе свои достижения, адекватно 

оценивают результаты своей учебной деятельности..                                                   

К: понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.       Р: определяют цель учебной 

деятельности и осуществляют поиск средств её достижения.                   

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 140-141 

читать, № 

507, 508 

103 Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Сравнение дробей с 

разными 

знаменателями 

1 1.2.1 Приведение дробей к 

общему знаменателю, 

сравнение дробей с разными 

знаменателями. 

1.1 Применять дроби и основное свой-

ство дроби при выражении единиц 

измерения величин в более крупных 

единицах 

Л: объясняют самому себе свои достижения, адекватно 

оценивают результаты своей учебной деятельности..                                                   

К: понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.       Р: определяют цель учебной 

деятельности и осуществляют поиск средств её достижения.                   

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 503, 506 

104 Сравнение дробей с 

разными 

знаменателями 

1 1.2.1 Приведение дробей к 

общему знаменателю, 

сравнение дробей с разными 

знаменателями. 

1.1 Моделировать с помощью коорди-

натной прямой отношения 

«больше» и «меньше» для 

обыкновенных дробей. Сравнивать 

дроби с равными знаменателями. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика.                                                   К: умеют принимать 

точку зрения другого.                                                                                    

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 144-145 

читать, № 

512-514 

105 Некоторые другие 

приёмы сравнения 

дробей 

1 1.2.1 Некоторые другие приёмы 

сравнения дробей. 

1.1 Применять различные приёмы 

сравнения дробей с разными 

знаменателями, выбирая наиболее 

подходящий приём в зависимости 

от конкретной ситуации 

Л: объясняют самому себе свои достижения, адекватно 

оценивают результаты своей учебной деятельности..                                                   

К: умеют принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                    

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 144-145 

читать, № 

515, 517(б) 



106 Деление и дроби. 

Представление 

натуральных чисел 

дробями 

1 1.2.1 Деление и дроби. 

Представление натуральных 

чисел дробями. 

1.1 Применять различные приёмы 

сравнения дробей с разными 

знаменателями, выбирая наиболее 

подходящий приём в зависимости 

от конкретной ситуации 

Л: объясняют самому себе свои достижения, адекватно 

оценивают результаты своей учебной деятельности..                                                   

К: умеют принимать точку зрения другого.                                                                                    

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 144-145 

читать, № 

521(гд), 524 

107 Деление и дроби. 

Представление 

натуральных чисел 

дробями 

1 1.2.1 Деление и дроби. 

Представление натуральных 

чисел дробями. 

1.1 Находить способы решения задач, 

связанных с упорядочиванием и 

сравнением дробей 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика.                                                   К: умеют принимать 

точку зрения другого.                                                                                    

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 523, 525 

108 Деление и дроби. 

Представление 

натуральных чисел 

дробями. Решение 

задач. 

1 1.1.1, 

1.2.1 

Деление и дроби. 

Представление натуральных 

чисел дробями. 

1.1 Моделировать в графической и 

предметной форме существование 

частного для любых двух 

натуральных чисел. Оперировать 

символьными формами: записывать 

результат деления натуральных 

чисел в виде дроби, представлять 

натуральные числа обыкновенными 

дробями 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач и принимают социальную роль 

ученика.                                                   К: умеют принимать 

точку зрения другого. Организовывают взаимодействие в 

группе.                                                                                   Р: 

работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 150-151 

читать, № 

526-528, 540 

109 Обобщение и 

систематизация знаний 

1 1.1.1, 

1.2.1 

Изображение дробей 

точками на координатной 

прямой .Решать текстовые 

задачи с опорой на смысл 

понятия дроби .Приведение 

дроби к новому 

знаменателю. Сокращение 

дробей. Сравнение дробей с 

разными знаменателями. 

1.1 Решать текстовые задачи, 

связанные с делением натуральных 

чисел, в том числе, задачи из 

реальной практики 

Л: объясняют самому себе свои достижения, адекватно 

оценивают результаты своей учебной деятельности..                                                   

К: умеют принимать точку зрения другого.                                                                                    

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 144-145 

читать, № 

530, 542 

110 Контрольная работа № 

8 по теме «Дроби» 

1 1.1.1, 

1.2.1 

Изображение дробей 

точками на координатной 

прямой.Решать текстовые 

задачи с опорой на смысл 

понятия дроби.Приведение 

дроби к новому 

знаменателю. Сокращение 

дробей. Сравнение дробей с 

разными знаменателями. 

1.1 Применять различные приёмы 

сравнения дробей с разными 

знаменателями, выбирая наиболее 

подходящий приём в зависимости 

от конкретной ситуации. Решать 

текстовые задачи, связанные с деле-

нием натуральных чисел, в том чис-

ле, задачи из реальной практики 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Самоконтроль Не задано 

Действия с дробями 33 ч 

111 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1 1.2.2 Изображение дробей 

точками на координатной 

прямой.Решать текстовые 

задачи с опорой на смысл 

понятия дроби.Приведение 

дроби к новому 

знаменателю. Сокращение 

дробей. Сравнение дробей с 

разными 

знаменателями.Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

1.1 Моделировать сложение и вычита-

ние дробей с помощью реальных 

объектов, рисунков, схем. Формули-

ровать и записывать с помощью 

букв правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми знамена-

телями. 

Л: объясняют самому себе свои достижения, адекватно 

оценивают результаты своей учебной деятельности..                                                   

К: умеют принимать точку зрения другого.                                                                                    

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 156-157 

читать, № 

544, 545 

112 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

1 1.2.2 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

1.1 Выполнять сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми и с разными 

знаменателями, используя навыки 

преобразования дробей. 

Л: объясняют самому себе свои достижения, адекватно 

оценивают результаты своей учебной деятельности..                                                   

К: понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.       Р: определяют цель учебной 

деятельности и осуществляют поиск средств её достижения.                   

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 156-157 

читать, № 

548, 549(в) 



113 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

1 1.2.2 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

1.1 Выполнять сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми и с разными 

знаменателями, используя навыки 

преобразования дробей. 

Л: объясняют самому себе свои достижения, адекватно 

оценивают результаты своей учебной деятельности..                                                   

К: понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.       Р: определяют цель учебной 

деятельности и осуществляют поиск средств её достижения.                   

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 156-157 

читать, № 

552, 553(вг) 

114 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

1 1.2.2 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

1.1 Выполнять сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми и с разными 

знаменателями, используя навыки 

преобразования дробей; дополнять 

дробь до 1. 

Л: объясняют самому себе свои достижения, адекватно 

оценивают результаты своей учебной деятельности..                                                   

К: понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.       Р: определяют цель учебной 

деятельности и осуществляют поиск средств её достижения.                   

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 156-157 

читать, № 

554, 555 

115 Решение задач 1 1.2.2 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

1.1 Выполнять сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми и с разными 

знаменателями, используя навыки 

преобразования дробей; дополнять 

дробь до 1. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 156-157 

читать, № 

557(а), 558 

116 Смешанная дробь. 

Выделение целой 

части из неправильной 

дроби и представление 

смешанной дроби в 

виде неправильной 

1 1.2.2 Смешанная дробь. 

Выделение целой части из 

неправильной дроби и 

представление смешанной 

дроби в виде неправильной 

1.1 Объяснять приём выделения целой 

части из неправильной дроби, пред-

ставления смешанной дроби в виде 

неправильной и выполнять соответ-

ствующие записи. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 160-161 

читать, № 

561(вг), 

562(вг) 

117 Сложение смешанных 

дробей 

1 1.2.2 Сложение смешанных 

дробей 

1.1 Выполнять сложение и вычитание 

смешанных дробей. 

Комментировать ход вычисления. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 160-161 

читать, № 

563, 565(гд) 

118 Вычитание смешанных 

дробей 

1 1.2.2 Вычитание смешанных 

дробей 

1.1 Выполнять сложение и вычитание 

смешанных дробей. 

Комментировать ход вычисления. 

Л: объясняют самому себе свои достижения, адекватно 

оценивают результаты своей учебной деятельности..                                                   

К: понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.       Р: определяют цель учебной 

деятельности и осуществляют поиск средств её достижения.                   

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 160-161 

читать, № 

566, 567 

119 Сложение и вычитание 

смешанных дробей 

1 1.2.2 Сложение и вычитание 

смешанных дробей 

1.1 Выполнять сложение и вычитание 

смешанных дробей. 

Комментировать ход вычисления. 

Использовать приёмы проверки 

результата вычисления. Ис-

следовать числовые 

закономерности 

Л: объясняют самому себе свои достижения, адекватно 

оценивают результаты своей учебной деятельности..                                                   

К: понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.       Р: определяют цель учебной 

деятельности и осуществляют поиск средств её достижения.                   

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос. 

С. 160-161 

читать, № 

570-573 

120 Обобщающий урок по 

теме ,,Сложение и 

вычитание дробей” 

1 1.2.2 Выделение целой части из 

неправильной дроби и 

представление смешанной 

дроби в виде неправильной. 

Сложение и вычитание 

смешанных дробей. 

Изображение смешанных 

чисел на координатной 

прямой. 

1.1 Выполнять сложение и вычитание 

смешанных дробей. 

Комментировать ход вычисления. 

Использовать приёмы проверки 

результата вычисления. Ис-

следовать числовые 

закономерности 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 160-161 

читать, № 

581, 582(авд) 

121 Правило умножения 

дробей 

1 1.2.2 Выделение целой части из 

неправильной дроби и 

представление смешанной 

дроби в виде неправильной. 

Сложение и вычитание 

смешанных дробей. 

Изображение смешанных 

чисел на координатной 

прямой. Правило умножения 

дробей. 

1.1 Выполнять сложение и вычитание 

смешанных дробей. 

Комментировать ход вычисления. 

Использовать приёмы проверки 

результата вычисления. Ис-

следовать числовые 

закономерности 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 160-161 

читать, № 

585(а), 

587(а) 



122 Умножение дроби на 

натуральное число и 

смешанную дробь 

1 1.2.2 Правило умножения дробей. 

Умножение дроби на 

натуральное число и 

смешанную дробь. 

1.1 Формулировать и записывать с по-

мощью букв правило умножения 

дробей. Выполнять умножение дро-

бей, умножение дроби на натураль-

ное число и на смешанную дробь 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 166-167 

читать, № 

594(бге) 

123 Умножение дроби на 

натуральное число и 

смешанную дробь 

1 1.2.2 Правило умножения дробей. 

Умножение дроби на 

натуральное число и 

смешанную дробь. 

1.1 Формулировать и записывать с по-

мощью букв правило умножения 

дробей. Выполнять умножение дро-

бей, умножение дроби на натураль-

ное число и на смешанную дробь 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 166-167 

читать, № 

597, 599 

124 Решение задач 1 1.2.2 Правило умножения дробей. 

Умножение дроби на 

натуральное число и 

смешанную дробь. Решение 

задач. 

1.1 Формулировать и записывать с по-

мощью букв правило умножения 

дробей. Выполнять умножение дро-

бей, умножение дроби на натураль-

ное число и на смешанную дробь 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 166-167 

читать, № 

600(в), 

601(в) 

125 Решение задач 1 1.2.2 Правило умножения дробей. 

Умножение дроби на 

натуральное число и 

смешанную дробь. Решение 

задач. 

1.1 Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих дроби; 

применять свойства умножения для 

рационализации вычислений 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 166-167 

читать, № 

604, 605 

126 Взаимно обратные 

дроби. Правило 

деления дробей 

1 1.2.2 Взаимно обратные дроби. 

Правило деления дробей. 

1.1 Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих дроби; 

применять свойства умножения для 

рационализации вычислений 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

 С. 166-167 

читать, № 

608, 609 

127 Контрольная работа 

№9 по теме: 

«Сложение и 

вычитание дробей» 

1 1.2.2 Выделение целой части из 

неправильной дроби и 

представление смешанной 

дроби в виде неправильной. 

Сложение и вычитание 

смешанных дробей. 

Изображение смешанных 

чисел на координатной 

прямой. 

1.1 Выполнять сложение и вычитание 

смешанных дробей. 

Комментировать ход вычисления. 

Использовать приёмы проверки 

результата вычисления. Ис-

следовать числовые 

закономерности 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 160-161 

читать, № 

582(бге), 584 

128 Деление дробей 1 1.2.2 Взаимно обратные дроби. 

Правило деления дробей. 

1.1 Решать задачи на совместную 

работу. Использовать приём 

решения задач на совместную 

работу для решения задач на 

движение 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 166-167 

читать, 

№610 

129 Деление дробей 1 1.2.2 Правило деления дробей. 1.1 Формулировать и записывать с по-

мощью букв свойство взаимно 

обратных дробей, правило деления 

дробей. Выполнять деление дробей. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 170-171 

читать, № 

612, 613 

130 Деление дробей 1 1.2.2 Правило деления дробей. 1.1 Формулировать и записывать с по-

мощью букв свойство взаимно 

обратных дробей, правило деления 

дробей. Выполнять деление дробей. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

Задание в 

тетради 

131 Решение задач 1 1.2.2 Правило деления дробей. 

Решение задач. 

1.1 Выполнять деление дробей, деление 

дроби на натуральное число и 

наоборот, деление дроби на 

смешанную дробь и наоборот 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 170-171 

читать, № 

626(а), 

627(а) 



132 Нахождение части 

целого. 

1 1.2.2 Нахождение части целого 1.1 Использовать приёмы проверки 

результата вычисления. Выполнять 

разные действия с дробями при 

вычислении значения выражения, 

содержащего несколько действий. 

Решать текстовые задачи, 

содержащие дробные данные, 

интерпретировать ответ задачи в 

соответствии с поставленным 

вопросом 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 170-171 

читать, № 

639, 645 

133 Нахождение части 

целого. 

1 1.2.2 Нахождение части целого 1.1 Использовать приёмы проверки 

результата вычисления. Выполнять 

разные действия с дробями при 

вычислении значения выражения, 

содержащего несколько действий. 

Решать текстовые задачи, 

содержащие дробные данные, 

интерпретировать ответ задачи в 

соответствии с поставленным 

вопросом 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 170-171 

читать, № 

646 

134 Нахождение целого по 

его части. 

1 

 

 

 

1.2.3 

 

 

Нахождение целого по его 

части 

1.1 

 

 

 

 

Моделировать условие текстовой 

задачи с помощью рисунка; строить 

логическую цепочку рассуждений. 

 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 176-177 

читать, № 

649 

 

 

 

135 Нахождение целого по 

его части. 

1 1.2.3 Нахождение целого по его 

части 

1.1 Моделировать условие текстовой 

задачи с помощью рисунка; строить 

логическую цепочку рассуждений. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 176-177 

читать, № 

652 

136 Нахождение части 

целого. Нахождение 

целого по его части. 

1 1.2.3 Нахождение части целого и 

целого по его части. 

1.1 Моделировать условие текстовой 

задачи с помощью рисунка; строить 

логическую цепочку рассуждений. 

Устанавливать соответствие между 

математическим выражением и его 

текстовым описанием. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 176-177 

читать, № 

654 

137 Задачи на совместную 

работу. 

1 1.2.3 Решение задач на 

совместную работу. 

1.1 Моделировать условие текстовой 

задачи с помощью рисунка; строить 

логическую цепочку рассуждений. 

Устанавливать соответствие между 

математическим выражением и его 

текстовым описанием. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 176-177 

читать, № 

655 

138 Задачи на совместную 

работу. 

1 1.2.3 Решение задач на 

совместную работу. 

1.1 Решать задачи на нахождение части 

целого и целого по его части, 

опираясь на смысл понятия дроби, 

либо используя общий приём 

(умножение или деление на 

соответствующую дробь) 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 176-177 

читать, № 

656 

139 Задачи на движение. 1 1.2.3 Решение задач на движение. 1.1 Решать задачи на нахождение части 

целого и целого по его части, 

опираясь на смысл понятия дроби, 

либо используя общий приём 

(умножение или деление на 

соответствующую дробь). 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого..                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 176-177 

читать, № 

657 

140 Задачи на движение. 1 3.3.1 Решение задач на движение. 1.3 Решать задачи на совместную 

работу. Использовать приём 

решения задач на совместную 

работу для решения задач на 

движение 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 180-181 

читать, № 

659(аб) 



141 Обобщение и 

систематизация знаний 

по главе. 

1 3.3.1 Умножение и деление 

дробей. Решение текстовых 

задач, содержащих дробные 

данные. Решение задач на 

совместную работу, на 

движение. Решение задач на 

нахождение части целого и 

целого по его части. 

1.3 Решать задачи на совместную 

работу. Использовать приём 

решения задач на совместную 

работу для решения задач на 

движение 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 180-181 

читать, 

№662, 663(а) 

142 Контрольная работа 

№10 по теме: 

«Действия с дробями». 

1 1.2.2, 

3.3.1 

Умножение и деление 

дробей. Решение текстовых 

задач, содержащих дробные 

данные. Решение задач на 

совместную работу, на 

движение. Решение задач на 

нахождение части целого и 

целого по его части. 

1.1,  1.3 Решают текстовые задачи, 

содержащие дробные данные. Ис-

пользуют приёмы решения задач на 

нахождение части целого и целого 

по его части. 

П: делают предположение об информации, нужной для 

решения учебной задачи. 

Самоконтроль Не задано 

Многогранники 6 ч 

143 

Геометрические тела. 

Изображение 

геометрических тел. 

1  Геометрические тела. 

Многогранники. 

Изображение 

пространственных тел. 

5.2 Распознавать на чертежах, рисун-

ках, в окружающем мире много-

гранники. Читать проекционные 

изображения пространственных тел: 

распознавать видимые и невидимые 

рёбра, грани, вершины. Копировать 

многогранники, изображённые на 

клетчатой бумаге. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 186-187 

читать, № 

673, 675 

144 

Параллелепипед , куб. 1  Параллелепипед , куб 5.2 Распознавать на чертежах, рисун-

ках, в окружающем мире параллеле-

пипед и пирамиду. Называть пира-

миды. Копировать 

параллелепипеды и пирамиды, 

изображённые на клетчатой бумаге. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 190-191 

читать, № 

685, 686 

145 

Пирамида. 1  Пирамида. 5.2 Находить измерения 

параллелепипеда. Исследовать 

свойства параллелепипеда и 

пирамиды, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, 

моделирование. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 190-191 

читать, № 

146 

Единицы объёма. 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 7.5.9 Единицы объёма. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

5.2 Моделировать параллелепипеды из 

единичных кубов, подсчитывать 

число кубов. Вычислять объёмы па-

раллелепипедов, кубов по соответ-

ствующим правилам и формулам. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

С. 194-195 

читать, № 

703, 705 

147 

Что такое развёртка. 

Развёртка 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

пирамиды. 

1  Что такое развёртка. 

Развёртка прямоугольного 

параллелепипеда и 

пирамиды 

5.2 Распознавать развёртки куба, па-

раллелепипеда, пирамиды. Изобра-

жать развёртки куба на клетчатой 

бумаге. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

С. 198-199 

читать, № 

715, 716 

148 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 7.5.9 Параллелепипед , куб. 

Пирамида. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

5.2 Моделировать параллелепипед, 

пирамиду из развёрток. Иссле-

довать развёртки куба. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

С. 198-199 

читать, № 

718 

Таблицы и диаграммы 6 ч 

149 

.Чтение и составление 

таблиц. 

1 8.1.1 Чтение таблиц с двумя 

входами. Использование в 

таблицах специальных 

символов и обозначений. 

7.6 Знакомиться с различными видами 

таблиц. Анализировать готовые таб-

лицы; сравнивать между собой 

представленные в таблицах данные 

из реальной практики. Заполнять 

простые таблицы, следуя инструк-

ции 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

С. 204-205 

читать, № 

725, 727 



150 

Чтение и составление 

таблиц. 

1 8.1.1 Чтение таблиц с двумя 

входами. Использование в 

таблицах специальных 

символов и обозначений. 

7.6 Знакомиться с такими видами диа-

грамм, как столбчатые и круговые 

диаграммы. Анализировать готовые 

диаграммы; сравнивать между 

собой представленные на 

диаграммах данные, 

характеризующие некоторое ре-

альное явление или процесс. 

Строить в несложных случаях 

простые столбчатые диаграммы, 

следуя образцу. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

С. 208-209 

читать, № 

730 

151 

Столбчатые 

диаграммы, чтение и 

построение диаграмм. 

1 8.1.1 Столбчатые диаграммы, 

чтение и построение 

диаграмм 

7.6 Знакомиться с такими видами диа-

грамм, как столбчатые и круговые 

диаграммы. Анализировать готовые 

диаграммы; сравнивать между 

собой представленные на 

диаграммах данные, 

характеризующие некоторое ре-

альное явление или процесс. 

Строить в несложных случаях 

простые столбчатые диаграммы, 

следуя образцу. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная  

работа 

С. 208-209 

читать, № 

732 

152 

Круговые диаграммы, 

чтение круговых 

диаграмм. 

1 8.1.1 Круговые диаграммы, чтение 

круговых диаграмм 

7.6 Знакомиться с примерами опроса 

общественного мнения и 

простейшими способами 

представления данных. Проводить 

несложные исследования 

общественного мнения. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

С. 212-213 

читать, № 

736 

153 

Опрос общественного 

мнения. 

1 8.1.1 Примеры опроса 

общественного мнения. Сбор 

и представление 

информации. 

7.6 Строят в несложных случаях 

простые столбчатые диаграммы, 

следуя образцу Заполняют простые 

таблицы, следуя инструкции 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Практическая 

работа 

Задание в 

тетради 

154 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

1 8.1.1 Примеры опроса 

общественного мнения. Сбор 

и представление 

информации. 

7.6 Строят в несложных случаях 

простые столбчатые диаграммы, 

следуя образцу Заполняют простые 

таблицы, следуя инструкции 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

с.202 

«Подведем 

итого» .№ 

2,3,4 

Повторение  8 ч 

155 

Действия с 

натуральными числами 

и обыкновенными 

дробями. 

1 7.1.1 

Сравнение натуральных 

чисел, обыкновенных 

дробей. Округление 

натуральных чисел. 

Числовые выражения, 

содержащие натуральные 

числа и дроби. квадрат и куб 

числа. 

1.1 Изображать с использованием 

чертёжных инструментов на 

нелинованной и клетчатой бумаге 

отрезки, ломаные, углы, 

окружности, многоугольники (в том 

числе, треугольники и 

прямоугольники), многогранники (в 

том числе, параллелепипед и 

пирамиду 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Задание в 

тетради 

156 

Треугольники и 

многоугольники. 

Решение задач на 

делимость. 

1 1.1.2, 

1.2.1 

Прямая, луч, отрезок. 

Ломаная. Угол. Окружность. 

Виды треугольника. 

Многоугольник. Периметр. 

Площадь прямоугольника. 

1.1 Сравнивать и упорядочивать нату-

ральные числа, обыкновенные дро-

би. Округлять натуральные числа. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Задание в 

тетради 

157 

Решение задач на 

делимость. 

1 1.1.2, 

1.2.1 

Признаки делимости на 2, 5, 

10, 3, 9. Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

1.1 Вычислять значения числовых вы-

ражений, содержащих натуральные 

числа и дроби, находить квадрат и 

куб числа. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Задание в 

тетради 



158 

Параллелепипед , куб 1  

Параллелепипед , куб 

1.1 Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

параллелепипед. Копировать 

параллелепипед, изображённые на 

клетчатой бумаге, осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

соответствие полученного 

изображения заданному. 

Определять измерения. Определять 

взаимное расположение граней, 

рёбер, вершин параллелепипеда. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Самостоятельная 

работа. 

Задание в 

тетради 

159 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 7.5.9 

Единицы объёма. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1.1 Описывать фигуры и их свойства, 

применять свойства при решении 

задач. Читать проекционные 

чертежи многогранников. 

Распознавать развёртки куба и па-

раллелепипеда. Измерять и сравни-

вать длины отрезков, величины 

углов 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Р: работают по 

составленному плану.                   П: делают предположение об 

информации, нужной для решения учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

Задание в 

тетради 

161 

Решение задач на 

дроби 

1 1.2.3 

Решение задач на дроби 

5.2 Выполнять сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми и с разными 

знаменателями, используя навыки 

преобразования дробей; дополнять 

дробь до 1. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Задание в 

тетради 

162 

Решение задач на 

части, на уравнивание, 

на совместную работу. 

1 3.3.1 

Решение задач на части, на 

уравнивание, на совместную 

работу. 

5.2 Выполнять сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми и с разными 

знаменателями, используя навыки 

преобразования дробей; дополнять 

дробь до 1. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Задание в 

тетради 

161 

Действия с 

обыкновенными 

дробями 

1 1.2.2 

Действия с обыкновенными 

дробями. 

5.2 Выражать одни единицы измерения 

длин, площадей, объёмов через дру-

гие). Находить периметры много-

угольников, площади 

прямоугольников, объёмы 

параллелепипедов. 

Л: проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач.                                                   К: умеют 

принимать точку зрения другого. Организовывают 

взаимодействие в группе.                                                                                   

Р: работают по составленному плану.                   П: делают 

предположение об информации, нужной для решения 

учебной задачи 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Задание в 

тетради 

Резерв 8 часов 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 
№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

КЭС 

Содержание урока Код 

КПУ 

Планируемые результаты Виды 

контроля, 

измерители 

Д/З 

 Предметные Метапредметные (универсальные учебные действия)   

Дроби и проценты- 20ч 

1 Понятие дроби. 

Основное свойство 

дроби. 

1 1.2.1, Обыкновенные дроби. 

Основное свойство дроби. 

1.1, Моделировать в графической и 

предметной форме обыкновенные 

дроби. приводить дроби к новому 

знаменателю. 

Личностные -дают адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности, проявляют познавательный 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 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

с.8-9– читать, 

рубрика, № 1, 2, 

4(б), 5(в, г), 8(а, 

в, д) 

2 Сравнение дробей 1 1.2.1, 

6.1.1, 

Сравнение обыкновенных 

дробей. Изображение 

обыкновенных дробей 

точками координатной 

прямой 

1.1, 1.4, Преобразовывать, сравнивать и 

упорядочивать обыкновенные 

дроби. соотносить дробные числа с 

точками координатной прямой 

(Л) - проявляют положительное отношение к урокам 

математики, к способам решения познавательных задач, 

оценивают свою учебную деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества                        (Р) – составляют план 

выполнения заданий совместно с учителем.                            (П) –

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

с.9, рубрика 

,,Вопросы и 

задания” – 

подготовить 

ответы” , № 



 передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде.       (К) – умеют оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых ситуаций. 

6(б), 8(е), 9(а, в, 

д), 10 

3 Сложение и вычитание 

дробей 

1 1.2.2, Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей 

1.1, Выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей 

(Л)-объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к 

способам решения задач     (Р) – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации. (П) –

 делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                        (К) – умеют 

критично относиться к своему мнению. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Работа в 

группах. 

с.12– читать, № 

16(б, г), 17(б, г), 

18(б, г), 19(б, г) 

4 Арифметические 

действия с дробями 

1 1.2.2, Арифметические действия с 

обыкновенными дробями 

1.1, Выполнять вычисления с дробями. 

Познакомиться с использованием 

дробной черты как знака деления 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку своей УД;                                        

(Р) – определяют цель УД, осуществляют средства её 

достижения; работают по составленному плану.                                    

(П) – передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           

(К) – умеют слушать других; умеют организовать 

взаимодействие в группе 

Фронтальный 

опрос. Работа 

в группах 

с.12-13, правила 

– читать, 

рубрика 

,,Вопросы и 

задания” – 

подготовить 

ответы” № 21(б, 

г, е), 22(б, г, е), 

23(а, в) 

5 Арифметические 

действия с дробями 

1 1.2.2, Арифметические действия с 

обыкновенными дробями 

1.1, Выполнять вычисления с дробями. 

Познакомиться с использованием 

дробной черты как знака деления 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности           (Р) – 

понимают причины неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации    (П) – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач (К) – умеют критично относиться к 

 своему мнению. 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

№ 24(а), 25(а), 

27 

6 Задачи на совместную 

работу 

1 1.2.2, 

3.3.1, 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1.1, 1.3, Выполнять вычисления с дробями.  

Решать задачи на совместную 

работу. 

(Л)-дают адекватную оценку и самооценку учебной 

деятельности, анализируют соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи                                     

(Р)–работают по составленному плану.                                             

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                          (К)– умеют 

слушать других, критично относятся к своему мнению. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

№  29, 25(в) 

7 Многоэтажные дроби 1 1.2.2, Арифметические действия с 

обыкновенными дробями 

1.1, Познакомиться с использованием 

дробной черты как знака деления и 

с новым видом дробного выражения 

(многоэтажная дробь). Применять 

различные способы вычисления 

значений таких выражений, 

выполнять преобразование 

многоэтажных дробей. 

(Л)-  принимают и осваивают социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; оценивают свою учебную 

деятельность.                   (Р)– работают по составленному плану, 

используют наряду с основными и дополнительные средства.                        

(П) – передают содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде.        (К)– умеют при необходимости 

отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами. 

Работа в 

группах. 

Работа у доски 

с.13 – читать, № 

30  (б, г), 32(а), 

33(в) 

8 Вводная контрольная 

работа 

1 1.2.1, 

1.2.2 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1.1, 1.3, Уметь выполнять действия с 

обыкновенными дробями. Решение 

задач. Решение вводной 

контрольной работы. Используют  

разные приемы проверки 

правильности выполняемых 

заданий. 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности           (Р) – 

понимают причины неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации    (П) – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач (К) – умеют критично относиться к 

 своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано 

9 Анализ контрольной 

работы. Нахождение 

части от числа. 

1 1.2.1, 

1.2.2, 

1.2.3, 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Нахождение части от целого. 

1.1, 1.3, Уметь выполнять действия с 

обыкновенными дробями . Решать 

основные задачи на дроби, 

применять разные способы 

нахождения части числа и числа по 

его части. 

(Л)- принимают и осваивают социальную роль обучающегося; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета; дают 

адекватную оценку своей учебной деятельности                                  

(П) – делают предположение об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи.                           (К) – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми 

иных позиций. 

Работа у 

доски. 

Самоконтроль. 

с. 16 - читать; 

№ 35(в), 36(в), 

37(а) 

10 Нахождение числа по 

его части 

1 1.2.3, Нахождение части от целого 

и целого по его части 

1.3, 7.1, Решать основные задачи на дроби, 

применять разные способы 

нахождения части числа и числа по 

его части. 

(Л)-дают позитивную самооценку на основе заданных критериев 

успешности УД; проявляют познавательный интерес к предмету                                                        

(Р)- определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её достижения.                                            (П) – 

сопоставляют и   отбирают информацию                                                   

(К)-умеют понимать точку зрения другого. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски по 

карточкам. 

с. 16-17 - 

читать; № 41(в), 

42(а), 33(г) 



11 Какую часть одно число 

составляет от другого 

1 1.2.3, Нахождение части от целого 

и целого по его части 

1.3, 7.1, Решать основные задачи на дроби, 

применять разные способы 

нахождения части числа и числа по 

его части.. Решать текстовые задачи 

на дроби 

(Л)-проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

понимают причины успеха в учебной деятельности                                     

(Р)–определяют цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения.                                             

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                        (К)– умеют 

слушать других, критично относятся к своему мнению 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

с.17 – читать, 

рубрика 

,,Вопросы и 

задания” – 

подготовить 

ответы” , № 

45(б), 46(а) 

12 Решение задач на дроби 1 1.2.3, Нахождение части от целого 

и целого по его части. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1.3, 7.1, Решать текстовые задачи на дроби, 

в том числе, задачи с практическим 

контекстом; анализировать  и 

осмысливать текст задачи; 

моделировать условие с помощью 

схем и рисунков; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

выполнять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию 

(Л)-дают адекватную оценку и самооценку учебной 

деятельности, анализируют соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи                                     

(Р)–работают по составленному плану.                                             

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                          . (К)–умеют 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

Работа в 

группах.  

Взаимоконтро

ль. 

Индивидуальн

ая работа 

№ 38(а), 43, 

46(б) 

13 Что такое процент 1 1.5.4, Проценты 1.3, Объяснять, что такое процент, 

использовать и понимать 

стандартные обороты речи со 

словом ,,процент”. Выражать 

проценты в дробях  и дроби в 

процентах. 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                               

(Р)–понимают причины неуспеха, выход и этой ситуации.                                          

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                            (К) – умеют 

организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Работа в 

группах. 

Самостоятельн

ая работа 

с. 20 - читать; 

№49(в, г), 50(в, 

г), 56 

14 Нахождение процента 

от величины 

1 1.5.4, Нахождение процентов от 

величины 

1.3, Объяснять, что такое процент, 

использовать и понимать 

стандартные обороты речи со 

словом ,,процент”. Выражать 

проценты в дробях  и дроби в 

процентах. Моделировать понятие 

процента в графической форме. 

(Л)-   объясняют себе свои наиболее заметные достижения                               

(Р)–понимают причины неуспеха, выход и этой ситуации.                                           

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                         (К)–критично 

относятся к своему мнению. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

№ 54, 57, 58(а) 

15 Решение задач на 

проценты 

1 1.5.4, Проценты; нахождение 

процентов от величины и 

величины по её процентам 

1.3, Решать задачи на нахождение 

нескольких процентов величины, на 

увеличение (уменьшение)  

величины на несколько процентов. 

(Л) -объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                

(Р)–понимают причины неуспеха, выход и этой ситуации.                                                

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                                 К) – умеют 

слушать других; умеют организовать взаимодействие в группе 

(К)–критично относятся к своему мнению. 

Работа в 

группах. Тест 

с. 20-21-читать, 

№ 61, 62 

16 Решение задач на 

проценты 

1 1.5.4, Проценты; нахождение 

процентов от величины и 

величины по её процентам 

1.3, 7.1, Применять понятие процента в 

практических ситуациях. Решать 

некоторые классические задачи, 

связанные с понятием процента: 

анализировать текст 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку своей УД;                                        

(Р) – определяют цель УД, осуществляют средства её 

достижения; работают по составленному плану.                                    

(П) – передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                     

(К)–критично относятся к своему мнению 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

№ 53(б), 65 

17 Чтение диаграмм 1 8.1.1, Представление данных в 

виде диаграмм. 

6.1, 7.6, Объяснять, в каких случаях для 

представления информации 

используются столбчатые 

диаграммы и в каких – круговые. 

Извлекать и интерпретировать 

информацию из готовых диаграмм, 

выполнять несложные вычисления 

по данным, представленным на 

диаграмме. 

(Л)  - Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, дают адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к 

предмету.                                     (Р) – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  Чтение диаграмм                                                      

(П)– делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                          (К)– умеют 

уважительно относиться к позиции другого, договариваться 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа. 

самоконтроль 

с. 24-25-читать, 

№ 71, 72 



18 Построение диаграмм 1 8.1.1, Представление данных в 

виде диаграмм. 

6.1, 7.6, Объяснять, в каких случаях для 

представления информации 

используются столбчатые 

диаграммы и в каких – круговые. 

Извлекать и интерпретировать 

информацию из готовых диаграмм, 

выполнять несложные вычисления 

по данным, представленным на 

диаграмме. Строить в несложных 

случаях столбчатые и круговые 

диаграммы по данным, 

представленным в табличной 

форме. Проводить исследования 

простейших социальных явлений по 

готовым диаграммам. 

(Л) - Проявляют  устойчивый  широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, понимают причины успеха в 

своей УД. Объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                                  

(Р) – понимают причины неуспеха,          (П) – делают 

предположения об информации, нужной для решения задач (К) – 

умеют критично относиться к  своему мнению. 

Работа в 

группах. 

Взаимоконтро

ль 

с.25 рубрика 

,,Вопросы и 

задания” – 

подготовить 

ответы”, №74 

19 Обобщение и 

систематизация знаний 

1 1.2.1, 

1.2.2, 

1.2.3, 

1.5.4, 

3.3.1, 

8.1.1, 

Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными 

дробями. Нахождение части 

от целого и целого по  его 

части. Нахождение 

процентов от величины и 

величины по её процентам. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Изображение обыкновенных 

дробей точками 

координатной прямой 

1.1, 1.3, 

7.1, 6.1, 

7.6, 

Выполнять вычисления с дробями. 

Преобразовывать, сравнивать и 

упорядочивать обыкновенные 

дроби. соотносить дробные числа с 

точками координатной прямой. 

Решать текстовые задачи на дроби и 

проценты 

(Л) - проявляют познавательный. интерес к изучению предмета; 

применяют правила делового сотрудничества                           (Р) 

–совершенствуют критерии оценки и самооценки.                                                

(П) – делают предположение об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи.                     (К) – 

оформление мысли в устной и письменной речи 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимоконтро

ль. Работа у 

доски. 

Тестирование 

с.28, № 4, 5, 6, 7 

20 Контрольная работа № 1 

по теме ,,Дроби и 

проценты” 

1 1.2.1, 

1.2.2, 

1.2.3, 

1.5.4, 

Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными 

дробями. Нахождение части 

от целого и целого по  его 

части. Нахождение 

процентов от величины и 

величины по её процентам. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1.1, 1.3, 

7.1, 

Уметь сравнивать обыкновенные 

дроби с разными знаменателями. 

Уметь выполнять арифметические 

действия с обыкновенными 

дробями. Уметь находить дробь от 

числа. Уметь находить, какую часть 

составляет одно число от другого.  

Уметь находить процент от числа. 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности           (Р) – 

понимают причины неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации    (П) – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач (К) – умеют критично относиться к 

 своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано 

Прямые на плоскости и в пространстве  - 7 ч 

21 Анализ контрольной 

работы. 

Пересекающиеся 

прямые. Вертикальные 

углы 

1 1.2.1, 

1.2.2, 

1.2.3, 

1.5.4, 

7.1.2, 

Взаимное расположение двух 

прямых. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. 

Вертикальные углы. 

1.1, 1.3, 

7.1,  

5.1, 

Распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых. 

Распознавать вертикальные и 

смежные углы. Определять углы, 

образованные двумя 

пересекающимися прямыми. 

Изображать две пересекающиеся 

прямые 

(Л) -выражать положительное отношение к процессу познания; 

применять правила делового сотрудничества; оценивать  свою 

учебную деятельность                              (Р)– работают по 

составленному плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства.                         (П)–передавать 

содержание в сжатом виде.                                                            (К) 

– умеют организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

с.30-31 – читать, 

№ 79(б), 80, 

45(в) 

22 Перпендикулярные 

прямые 

1 7.1.3, Взаимное расположение двух 

прямых. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. 

Вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые 

5.2, Распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых. 

Распознавать вертикальные и 

смежные углы. Определять углы, 

образованные двумя 

пересекающимися прямыми. 

Изображать две пересекающиеся 

прямые, строить прямую, 

перпендикулярную данной. 

(Л)-  принимают и осваивают социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; оценивают свою учебную 

деятельность.                   (Р)– определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно 

осуществляют поиск средств её достижения   .                           (П) 

– передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде.        (К)– умеют при необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами. 

Работа в 

группах. 

Взаимоконтро

ль. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

с.30-31 – 

читать, рубрика 

,,Вопросы и 

задания” – 

подготовить 

ответы” , № 

84(б), 41(г) 

23 Параллельные прямые 1 7.1.3, Взаимное расположение двух 

прямых. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярные прямые. 

5.2, Распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых на 

плоскости, распознавать в 

многоугольниках параллельные 

стороны. Изображать две 

параллельные прямые, строить 

прямую, параллельную данной с 

помощью чертежных инструментов 

(Л) -объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, оценивают свою учебную деятельность, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета                                     

(Р) – работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства.                       (П)–

 передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде.       (К)– умеют слушать других, договариваться 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа. 

с.34 – читать,   

№ 87, 91 



24 Прямые в пространстве 1 7.1.3, Взаимное расположение двух 

прямых 

5.2, Распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых на 

плоскости и в пространстве, 

распознавать в многоугольниках 

параллельные стороны. Изображать 

две параллельные прямые, строить 

прямую, параллельную данной с 

помощью чертежных инструментов. 

Формулировать утверждения о 

взаимном расположении двух 

прямых, свойствах параллельных 

прямых. 

(Л) -выражают положит. отношение к процессу познания; дают 

адекватную оценку своей учебной деятельности        (Р)–работа 

по составленному плану; доп. источники информации.                            

(П) – преобразовывают модели с целью выявления общих 

законов предметной области                     .                                  (К) 

– . при необходимости отстаивают точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждая фактами. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

с.34-35 – 

читать, рубрика 

,,Вопросы и 

задания” – 

подготовить 

ответы” , № 

96(а, б), 98 

25 Расстояние от точки до 

фигуры 

1 7.5.1, Расстояние от точки до 

прямой 

7.5, Измерять расстояние между двумя 

точками, от точки до прямой 

(Л) -объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную оценку своей учебной 

деятельности                                                (Р) – составляют план 

выполнения заданий совместно с учителем.                              

(П)–делают предположения об информации, нужной для 

решения учебной задачи                                                           (К) –

 умеют уважительно относиться к позиции другого, пытаются 

договориться. 

Работа в 

группах. Устн

ый опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

с.38-39 – 

читать, №103, 

104 

26 Расстояние между 

параллельными 

прямыми 

1 7.5.1, Расстояние между 

параллельными прямыми 

7.5, Измерять расстояние между двумя 

точками, от точки до прямой, между 

двумя параллельными прямыми, от 

точки до плоскости. Строить 

параллельные прямые с заданным 

расстоянием между ними. Строить 

геометрическое место точек, 

обладающих определенным 

свойством 

(Л)- Осваивают роль обучающегося; дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности; объясняют отличия  в оценках 

ситуации разными людьми       (Р)–составление плана и работа 

по плану. (П)–делают предположения об информации, нужной 

для решения учебной задачи.                                                        

(К)–умеют договариваться, менять точку зрения. 

Устный опрос.  

Математическ

ий диктант. 

Самоконтроль. 

с.39 – читать, 

рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 

106(а), 108, 110 

27 Контрольная работа № 2 

по теме ,,Прямые на 

плоскости и в 

пространстве” 

1 7.1.2, 

7.1.3, 

7.5.1, 

Взаимное расположение двух 

прямых. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярные прямые. 

Вертикальные углы. Длина 

отрезка. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние 

между параллельными 

прямыми. 

5.2, 7.5, Уметь применять свойство 

вертикальных и смежных углов. 

Измерять расстояние между двумя 

точками, от точки до прямой, между 

параллельными прямыми.. 

распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых, 

распознавать в многоугольниках 

параллельные и перпендикулярные 

стороны.  Изображать две 

пересекающиеся прямые, строить 

прямую, перпендикулярную данной, 

параллельную данной 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности           (Р) – 

понимают причины неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации    (П) – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач (К) – умеют критично относиться к 

 своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано 

Десятичные дроби – 9 ч 

28 Анализ контрольной 

работы. Десятичная 

запись дробей 

1 7.1.2, 

7.1.3, 

7.5.1,

1.2.4, 

Десятичные дроби. 

Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной. 

5.2, 7.5, Записывать и читать десятичные 

дроби. представлять десятичную 

дробь в виде суммы разрядных 

слагаемых. Переходить от 

десятичных дробей к 

соответствующим обыкновенным со 

знаменателями 10, 100, 1000 и т. д. и 

наоборот. 

(Л)- принимают и осваивают социальную роль обучающегося; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета; дают 

адекватную оценку своей учебной деятельности                                  

(П) – делают предположение об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи.                           (К) – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми 

иных позиций. 

Работа у 

доски. 

Индивидуальн

ая работа. 

Самоконтроль. 

с.44-45 – читать, 

№ 114, 116(б, в, 

ж), 117(б), 

119(б) 

29 Десятичные дроби 1 1.2.4, Десятичные дроби. 

Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной. 

1.1, 1.4, Записывать и читать десятичные 

дроби. представлять десятичную 

дробь в виде суммы разрядных 

слагаемых. Переходить от 

десятичных дробей к 

соответствующим обыкновенным со 

знаменателями 10, 100, 1000 и т. д. и 

наоборот.  Изображать десятичные 

дроби точками на координатной 

прямой 

(Л) - проявляют познавательный. интерес к изучению предмета; 

применяют правила делового сотрудничества                           (Р) 

–совершенствуют критерии оценки и самооценки.                                                

(П) – делают предположение об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи.                     (К) – 

оформление мысли в устной и письменной речи 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос 

Математическ

ий диктант.  

Самоконтроль. 

с.46 – читать, № 

121(б), 122 



30 Десятичные дроби и 

метрическая система 

мер 

1 1.2.4, 

1.5.1, 

Изображение десятичных 

дробей точками 

координатной прямой 

1.4, 7.2, Изображать десятичные дроби 

точками на координатной прямой. 

Использовать десятичные дроби для 

перехода от одних единиц 

измерения к другим; объяснять 

значения десятичных приставок, 

используемых для образования 

названий единиц в метрической 

системе мер 

(Л)- Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения               (Р)– обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем , ищут средства её 

осуществления.                                          (П) – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных источников                                                 

(К)– умеют критично относятся к своему мнению 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

с.47 – читать, 

рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, . № 

124(б), 125(б), 

ё126(а), 127(б) 

31 Представление 

обыкновенных дробей в 

виде десятичных 

1 1.2.6, Представление 

обыкновенных дробей в виде 

десятичных. 

1.1, Формулировать признак 

обратимости обыкновенной дроби в 

десятичную,  применять его для 

распознавания дробей, для которых 

возможна (или невозможна) 

десятичная запись. 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку своей УД;                                        

(Р) – определяют цель УД, осуществляют средства её 

достижения; работают по составленному плану.                                    

(П) – передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           

(К) – умеют слушать других; умеют организовать 

взаимодействие в группе 

Работа в 

группах. 

Работа у доски 

с.50-51 – 

читать, рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, . № 

129(б), 130(б), 

131(а) 

32 Совместные действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями 

1 1.2.6, 

1.2.2, 

Представление 

обыкновенных дробей в виде 

десятичных. 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями 

1.1, Формулировать признак 

обратимости обыкновенной дроби в 

десятичную,  применять его для 

распознавания дробей, для которых 

возможна (или невозможна) 

десятичная запись. Представлять 

обыкновенные дроби в виде 

десятичных. Приводить примеры 

эквивалентных представлений 

дробных чисел 

(Л)-дают адекватную оценку и самооценку учебной 

деятельности, анализируют соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи                                     

(Р)–работают по составленному плану.                                             

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                          (К)– умеют 

слушать других, критично относятся к своему мнению. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам 

№ 134(б, г, е), 

137(б, г, е), 

140(б, г, е, з), 

141(б, г, е) 

33 Сравнение десятичных 

дробей 

1 1.2.4, Сравнение десятичных 

дробей 

1.1, Распознавать равные десятичные 

дроби. объяснять на примерах  

прием сравнения десятичных 

дробей. Сравнивать и 

упорядочивать десятичные дроби. 

(Л) -принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности, понимают причины успеха 

в учебной деятельности                                                   (Р)–

составляют план выполнения задач, решают  проблемы 

творческого и поискового характера.                                            

(П) – записывают выводы в виде правил ,,если  то   “      .                                          

(К) – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы фактами 

Работа в 

группах. 

Индивидуальн

ая работа у 

доски 

с.55 – читать, № 

143(б, г, е), 

144(б, г), 145(а), 

147(а, г, ж), 

148(а, в, д) 

34 Сравнение 

обыкновенной дроби и 

десятичной 

1 1.2.4, Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной 

и обыкновенной в виде 

десятичной. Сравнение 

обыкновенных дробей. 

Сравнение десятичных 

дробей 

1.1, Сравнивать обыкновенную и 

десятичную дроби, выбирая 

подходящую форму записи данных 

чисел. Решать задачи – 

исследования, основанные на 

понимании поразрядного принципа 

десятичной записи дробных чисел 

(Л) -принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности, понимают причины успеха 

в учебной деятельности                                                   (Р)–

 определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения.                                            (П) – делают 

предположения об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.                                          (К) – умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждать аргументы 

фактами 

Фронтальный 

опрос.  

Самостоятельн

ая работа 

с.55 – читать, 

рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, . № 

157(б, г, е), 

152(а), 153(а) 

35 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме ,,Десятичные 

дроби” 

1 1.2.4, 

1.2.6, 

Десятичные дроби. 

Сравнение десятичных 

дробей.  Представление 

десятичной дроби в виде 

обыкновенной и 

обыкновенной в виде 

десятичной. Изображение 

десятичных дробей точками 

координатной прямой. 

1.1, 1.4,  

7.2, 

Записывать и читать десятичные 

дроби..   Изображать десятичные 

дроби точками на координатной 

прямой. Представлять 

обыкновенные дроби в виде 

десятичных дробей и десятичные в 

виде обыкновенных. Сравнивать и 

упорядочивать десятичные дроби.. 

использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при 

их сравнении, при вычислениях. 

Выражать одни единицы измерения 

величины в других единицах (метры 

в километрах, минуты в часах и т. 

п.) 

(Л)-проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач, дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности, адекватно воспринимают 

оценку учителя и сверстников, анализируют соответствие 

результатов требованиям конкретной учебной задачи                                           

(Р)–определяют цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения.                                                

(П)–передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           

(К) – умеют высказывать свою точку зрения и пытаются её 

обосновать 

Фронтальный 

опрос. Тест. 

Самоконтроль 

с. 58 «Подведем 

итоги», № 3,6, 

7(2б), 9, 11(а) 



36 Контрольная работа № 3 

по теме ,,Десятичные 

дроби” 

1 1.2.4, 

1.2.6, 

Десятичные дроби. 

Сравнение десятичных 

дробей.  Представление 

десятичной дроби в виде 

обыкновенной и 

обыкновенной в виде 

десятичной. Изображение 

десятичных дробей точками 

координатной прямой. 

1.1,  

1.4, 7.2, 

Знать название разрядов в 

десятичной записи числа. Уметь 

переводить обыкновенную дробь со 

знаменателем 10, 100, 1000 в 

десятичную. Уметь изображать 

десятичные дроби точками на 

координатной прямой.  Уметь 

сравнивать десятичные дроби. 

Выражать одни единицы измерения 

величины в других единицах (метры 

в километрах, минуты в часах и т. 

п.) 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности           (Р) – 

понимают причины неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации    (П) – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач (К) – умеют критично относиться к 

 своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано 

Действия с десятичными дробями - 23 ч 

37 Анализ контрольной 

работы. Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей 

1 1.2.5, Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1.1, Конструировать алгоритмы 

сложения и вычитания десятичных 

дробей; иллюстрировать их 

примерами. Вычислять суммы и 

разности десятичных дробей. 

(Л) -понимают причины успеха в учебной деятельности; 

проявляют  познавательный интерес к учению; дают адекватную 

оценку своей деятельности                         (Р) – определяют цель 

учебной деятельности; работают по составленному плану                                                            

(П) – передают содержание в развёрнутом или сжатом виде.                                            

(К)–умеют принимать точку зрения другого; умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Фронтальный  

опрос Работа в 

группах. 

Индивидуальн

ая работа 

читать с. 60- 61 

№  161(б, г, е), 

162(б, г, е) 

38 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 1.2.5, Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1.1, Вычислять суммы и разности 

десятичных дробей. 

(Л) -понимают причины успеха в учебной деятельности; 

проявляют  познавательный интерес к учению; дают адекватную 

оценку своей деятельности                           (Р) – определяют цель 

учебной деятельности; работают по составленному плану.                                                          

(П) – передают содержание в развёрнутом или сжатом виде                                       

(К)–умеют принимать точку зрения другого; умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе 

Фронтальный 

опрос.  

Индивидуальн

ая работа у 

доски 

с.61 – читать, 

;№ 164(а - г), 

165(а, в, д), 

166(а, б), 174(б) 

39 Действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями 

1 1.2.2, 

1.2.5, 

Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной 

и обыкновенной в виде 

десятичной. Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными 

дробями 

1.1, Вычислять значения сумм и 

разностей, компонентами которых 

являются обыкновенная дробь и 

десятичная, обсуждая при этом, 

какая форма представления чисел 

возможна  и целесообразна. 

(Л)-объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, дают адекватную оценку своей учебной 

деятельности          (Р) –составляют план выполнения заданий 

совместно с учителем.                                (П) – записывают 

выводы в виде правил «если… то…».                                           

(К)– умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам 

№ 164(д, е), 

166(в, г), 167(а) 

40 Действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями 

1 1.2.2, 

1.2.5, 

1.5.7, 

Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной 

и обыкновенной в виде 

десятичной. Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными 

дробями 

1.1, 1.2, Вычислять значения сумм и 

разностей, компонентами которых 

являются обыкновенная дробь и 

десятичная, обсуждая при этом, 

какая форма представления чисел 

возможна  и целесообразна. 

Выполнять оценку и прикидку 

суммы десятичных дробей 

(Л) -принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности, понимают причины успеха 

в учебной деятельности                                                   (Р)–

 определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения.                                            (П) – делают 

предположения об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.                                          (К) – умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждать аргументы 

фактами 

Устный опрос. 

Самостоятельн

ая  работа. 

с. 61- читать 

рубрика 

,,Вопросы и 

задания”  

.№171(г, д), 

172(д, е), 173(в),  

176(а) 

41 Решение задач 1 3.3.1, Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом 

1.3, Решать текстовые задачи, 

предполагающие сложение и 

вычитание десятичных дробей 

(Л)-дают позитивную самооценку на основе заданных критериев 

успешности УД; проявляют познавательный интерес к предмету                                                          

(Р)- определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её достижения.                                             (П) – 

сопоставляют  и  отбирают информацию                                                   

(К)-умеют понимать точку зрения другого. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

№ 177(б), 178(б) 

42 Умножение десятичной 

дроби на 1 с нулями 

1 1.2.5, Умножение десятичных 

дробей на 1 с нулями 

1.1, Исследовать закономерность в 

изменении положения запятой в 

десятичной дроби при умножении 

её на 10, 100, 1000 и т. д. 

Формулировать правило умножения 

десятичной дроби на 10, 100, 1000 и 

т. д. 

(Л)-дают положительную адекватную самооценку на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности, 

проявляют познавательный интерес к предмету                                                      

(Р) – определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства её осуществления.                           (П) –

 записывают выводы в виде правил «если… то…».                                            

(К) – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 64 – читать, 

№ 180( 1, 2, 3 

ст. 1 стр.), 181, 

183(а, б, г, д, ж, 

з) 

43 Деление десятичной 

дроби на 1 с нулями 

1 1.2.5, Деление десятичных дробей 

на 1 с нулями 

1.1, Исследовать закономерность в 

изменении положения запятой в 

десятичной дроби при делении её на 

10, 100, 1000 и т. д. Формулировать 

правило деления десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 и т. д. 

(Л)-проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, осознают и принимают социальную 

роль ученика                          (Р) – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства её осуществления.                           

(П) – строят предположения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи.                     (К) – умеют 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 65 – читать, 

рубрика 

,,Вопросы и 

задания”  № 

185(1, 2, 3 1 

стр.), 186(1 

число), 187(б) 



принимать точку зрения другого. 

44 Умножение и деление 

десятичной дроби на 1 с 

нулями 

1 1.2.5, Умножение и деление 

десятичных дробей на 1 с 

нулями 

1.1, 1.3, 

7.1, 

Применять умножение и деление 

десятичной дроби на степень числа 

10 для перехода от одних единиц 

измерения к другим. Решать задачи 

с реальными данными, 

представленными в виде 

десятичных дробей 

(Л)-Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют устойчивый интерес к способам 

решения задач                                                 (Р) –   составляют 

план выполнения заданий совместно с учителем                 (П) – 

передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                       

(К)– умеют слушать других; уважительно относиться к мнению 

других. 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

№ 190(б), 

191(а), 194(б), 

196(б) 

45 Умножение десятичной 

дроби на десятичную 

1 1.2.5, Умножение десятичных 

дробей 

1.1, Конструировать алгоритм 

умножения десятичной дроби на 

десятичную дробь, иллюстрировать 

примерами правило 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и осознают социальную роль ученика, 

дают адекватную оценку результатам своей учебной 

деятельности   (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. 

Работа в 

группах. 

Взаимоконтро

ль. Работа у 

доски 

с. 68 – читать, 

№ 198(б, г), 

200(а, г, ж), 202 

46 Умножение десятичной 

дроби на десятичную 

1 1.2.5, Умножение десятичных 

дробей 

1.1, Конструировать алгоритм 

умножения десятичной дроби на 

натуральное число, иллюстрировать 

примерами правило. Вычислять 

произведение десятичных дробей, 

десятичной дроби и натурального 

числа. Возводить десятичную дробь 

в квадрат и в куб. 

(Л)-Проявляют положительное отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в своей учебной деятельности                                    

(Р)– понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.      (П) – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде.                                        (К) –

 умеют слушать других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. 

Математическ

ий диктант 

№ 200(б, д, з), 

203(а, в, д, ж) 

47 Умножение десятичной 

дроби на обыкновенную 

1 1.2.5, 

1.2.2, 

Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной 

и обыкновенной в виде 

десятичной. Умножение  

обыкновенных дробей. 

Умножение десятичных 

дробей 

1.1, Вычислять произведение 

десятичной дроби и обыкновенной, 

выбирая подходящую форму записи 

дробных чисел. 

(Л)-Проявляют положительное отношение к урокам математики; 

понимают причины успеха в своей УД.                                      (Р) 

– работают по составленному плану. (П) – передают содержание 

в сжатом или развёрнутом виде.                                          (К) – 

умеют слушать других; уважительно относиться к мнению 

других. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

читать с. 69 , 

рубрика 

,,Неверно”  - 

пример на 

деление, № 

206(2 стр.), 209, 

213(а, б) 

48 Разные действия с 

десятичными дробями 

1 1.2.5,  

1.5.7, 

Сложение, вычитание и 

умножение десятичных 

дробей. Прикидка и оценка 

результатов вычислений 

1.1,  

7.1, 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих действия 

сложения, вычитания и умножения 

десятичных дробей. Выполнять 

прикидку и оценку результатов 

вычислений. 

(Л)-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                                    

(Р) – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации (справочная 

литература, средства ИКТ).  (П)–сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников (справочники, 

Интернет).    (К)– умеют выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении задачи. 

Работа у 

доски. 

Самостоятельн

ая работа 

с. 69 – читать, 

№  214(б, в), 

215(б, г), 216(б, 

в, е) 

49 Разные действия с 

десятичными дробями 

1 1.2.5,  

3.3.1, 

Сложение, вычитание и 

умножение десятичных 

дробей. Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом 

1.3,  

7.1, 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. Решать 

задачи на нахождение части, 

выраженной десятичной дробью, от 

данной величины 

(Л)-Объясняют себе свои наиболее заметные достижения; 

Проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач; осознают и принимают социальную роль 

ученика      (Р) – определяют цель УД, осуществляют средства её 

достижения.                              (П) – передают содержание в 

сжатом или развёрнутом виде.                                         (К) – 

умеют слушать других; уважительно относиться к мнению 

других. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам 

№ 214(е), 215(в, 

г), 211 

50 Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число 

1 1.2.5, Деление десятичной дроби 

на натуральноее число 

1.1, Обсуждать принципиальное 

отличие действия деления от других 

действий с десятичными дробями. 

Осваивать алгоритмы вычислений в 

тех случаях, когда частное 

выражается десятичной дробью 

(Л)-Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и осознают социальную роль ученика, 

дают оценку результатам своей учебной деятельности                                                 

(Р) – определяют цель учебной деятельности вместе с учителем и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения.                                                       

(П) – передают содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде.           (К)– умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 72-73 – 

читать,  №  

218(б, г, е), 

219(б, г, е), 

220(б, г, е) 

51 Деление десятичной 

дроби на десятичную 

1 1.2.5, Деление десятичных дробей 1.1, Осваивать алгоритмы вычислений в 

тех случаях, когда частное 

выражается десятичной дробью. 

(Л)-Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют устойчивый интерес к способам 

решения задач; Проявляют устойчивый интерес к способам 

решения познавательных задач;                                (Р) – 

понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации.    (П) – самостоятельно определяют, какая 

информация нужна для решения задачи.                                       

(К) – умеют уважительно относиться к мнению других. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Математическ

ий диктант 

с. 73-74 – 

читать, №  

221(б, г), 222(б, 

г), 224(б) 



52 Деление десятичной 

дроби на десятичную 

1 1.2.5, Деление десятичных дробей 1.1, Осваивать алгоритмы вычислений в 

тех случаях, когда частное 

выражается десятичной дробью. 

Сопоставлять различные способы 

представления обыкновенной дроби 

в виде десятичной 

(Л)-Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку своей учебной деятельности                                

(Р)– работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации.          (П)–

 сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных 

источников.                                                (К)– умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами. 

Работа у 

доски.  Тест 

с. 73 - 74– 

читать, №  

232(а), 233(а), 

234(а), 

228(б),229(б) 

53 Вычисление частного 

десятичных дробей в 

общем случае 

1 1.2.5, Деление десятичных дробей 1.1, Вычислять частное от деления на 

десятичную дробь в общем случае. 

(Л)-объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей учебной деятельности                                 

(Р)– работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации.              (П)–

 передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде.             (К)– умеют отстаивать точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждая фактами. 

Работа у 

доски.  

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам 

с. 74 - 75– 

читать, №  

245(в, д), 246(а, 

д), 247(а) 

54 Разные действия с 

десятичными дробями 

1 1.2.5, Арифметические действия с 

десятичными дробями 

1.1, Сопоставлять различные способы 

представления обыкновенной дроби 

в виде десятичной. Вычислять 

частное от деления на десятичную 

дробь в общем случае 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают причины успеха в своей учебной 

деятельности, проявляют интерес к предмету                                                    

(Р) – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации.             (П) –

 передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде.           (К) – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждая фактами. 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

№ 246(б), 252(а, 

г), 253(а), 254(а, 

в) 

55 Задачи на движение 1 3.3.1, Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1.3, 7.1, Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

используя различные зависимости 

между величинами; анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

(Л)-Понимают необходимость учения; объясняют отличия в 

оценках той или иной ситуации разными людьми                             

(Р) – определяют цель учения; работают по составленному 

плану.                                (П) – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной задачи.                                          

(К) – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, 

готовы изменить точку зрения 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

с. 75– читать, №  

238, 256 

56 Округление десятичных 

дробей по смыслу 

1 1.5.7, Округление десятичных 

дробей 

1.2, Округлять десятичные дроби по 

смыслу, выбирая лучшее из 

приближений с недостатком и с 

избытком 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку своей УД;                                        

(Р) – определяют цель УД, осуществляют средства её 

достижения; работают по составленному плану.                                    

(П) – передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           

(К) – умеют слушать других; умеют организовать 

взаимодействие в группе 

Фронтальный 

опрос. Работа 

в группах. 

Взаимоконтро

ль 

с. 80– читать, №  

258(б), 259(б), 

260(б), 254(е), 

253(е) 

57 Округление десятичных 

дробей по правилу 

1 1.5.7, Округление десятичных 

дробей 

1.2, Формулировать правило округления 

десятичных дробей, применять его 

на практике. Объяснять, чем 

отличается округление десятичных 

дробей от округления натуральных 

чисел. Вычислять приближенные 

частные, выраженные десятичными 

дробями, в том числе при решении 

задач практического характера. 

Выполнять прикидку и оценку 

результатов действий с 

десятичными дробями 

(Л)-объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, принимают социальную роль ученика, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета                                      

(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 

Фронтальный 

опрос. Работа 

в группах. 

Взаимоконтро

ль. 

с. 81– читать, 

рубрика 

,,Вопросы и 

задания”  № 

261(а, в, д), 

262(а), 264 

58 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме ,,Действия с 

десятичными дробями” 

1 1.2.5, 

1.5.7, 

3.3.1, 

Арифметические действия с 

десятичными дробями. 

Свойства арифметических 

действий. Округление 

десятичных дробей. 

Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

1.1, 1.2, 

1.3, 7.1, 

Формулировать правила действий с 

десятичными дробями. Вычислять 

значения числовых выражений, 

содержащих дроби; применять 

свойства арифметических действий 

для рационализации вычислений. 

Выполнять прикидку и оценку 

результатов вычислений. Округлять 

десятичные дроби, находить 

десятичные приближения 

обыкновенных дробей. Решать 

(Л)-проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач, дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности, адекватно воспринимают 

оценку учителя и сверстников, анализируют соответствие 

результатов требованиям конкретной учебной задачи                                           

(Р)–определяют цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения.                                                

(П)–передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           

(К) – умеют высказывать свою точку зрения и пытаются её 

обосновать 

Фронтальный 

опрос. 

Тестирование. 

Подведем 

итоги» стр.84 №  

2(2), 3(2), 4(1), 6 



текстовые задачи арифметическим 

способом, , используя различные 

зависимости между величинами; 

анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию 

59 Контрольная работа № 4 

по теме «Действия с 

десятичными дробями». 

1 1.2.5, 

1.5.7, 

3.3.1, 

Арифметические действия с 

десятичными дробями.  

Округление десятичных 

дробей. Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

1.1, 1.2, 

1.3, 

Уметь выполнять арифметические 

действия с десятичными дробями. 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих 

десятичные дроби. округлять 

десятичные дроби.  Решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом. 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                    

(Р)–понимают причины неуспеха, выход и этой ситуации.                                             

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                             (К)–критично 

относятся к своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано. 

Окружность – 10 ч 

60 Анализ контрольной 

работы. Взаимное 

расположение прямой и 

окружности 

1 1.2.5, 

1.5.7, 

3.3.1, 

7.4.2, 

7.4.3, 

Взаимное расположение 

прямой и окружности. 

1.1, 1.2, 

1.3,  

5.2, 

Распознавать различные случаи 

взаимного расположения прямой и 

окружности, изображать их с 

помощью чертежных инструментов 

(Л) -выражать положительное отношение к процессу познания; 

применять правила делового сотрудничества; оценивать  свою 

учебную деятельность                              (Р)–Определение цели 

УД; работа по составленному плану.                              (П)–

передавать содержание в сжатом виде.                                                            

(К)–уметь отстаивать точку зрения, аргументировать. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 86 - 87– 

читать, №  277, 

278, 251(а), 

254(б) 

61 Касательная к 

окружности 

1 7.4.2, 

7.4.3, 

Взаимное расположение 

прямой и окружности. 

Касательная к окружности, 

её свойство 

5.2, Распознавать различные случаи 

взаимного расположения прямой и 

окружности, изображать их с 

помощью чертежных инструментов. 

Строить касательную к окружности. 

Конструировать алгоритм 

построения изображений, 

содержащих конфигурацию 

,,касательная к окружности”, 

строить по алгоритму. 

Формулировать утверждения о 

взаимном расположении прямой и 

окружности 

(Л)-  принимают и осваивают социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; оценивают свою учебную 

деятельность.                   (Р)– работают по составленному плану, 

используют наряду с основными и дополнительные средства.                        

(П) – передают содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде.        (К)– умеют при необходимости 

отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Математическ

ий диктант 

с.86-87 рубрика 

,,Вопросы и 

задания”  № 

280, 282 

62 Две окружности 1 7.4.2, Взаимное расположение двух 

окружностей. 

5.2, Распознавать различные случаи 

взаимного расположения двух 

окружностей, изображать их с 

помощью чертежных инструментов 

и от руки. 

(Л)-Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности                                                 (Р)–

 составляют план выполнения заданий совместно с учителем.                                 

(П) – строя предположения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи                        (К)– умеют 

уважительно относиться к позиции другого, договориться. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с 90 – 91 – 

читать, № 289, 

291, 294(а), 

234(а, б) 

63 Точки, равноудаленные 

от концов отрезка 

1 7.4.2, Взаимное расположение двух 

окружностей. 

5.2, Строить точку, равноудаленную от 

концов отрезка. Конструировать 

алгоритм построения изображений, 

содержащих две окружности, 

касающиеся внешним и внутренним 

образом, строить по алгоритму. 

Формулировать утверждения о 

взаимном расположении двух 

окружностей. Сравнивать 

различные случаи взаимного 

расположения двух окружностей 

(Л)-Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности, проявляют интерес к предмету                                                      

(Р)–обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем.      (П) – строят предположения об 

информации, которая нужна для решения предметной учебной 

задачи.                       (К)– умеют принимать точку зрения 

другого, слушать. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Практическая 

работа 

с. 91 – читать, 

№ 288(2 стр.), 

292(а) 

64 Контрольная работа за I 

полугодие 

1 1.2.4, 

1.2.5,  

3.3.1,  

7.5.1, 

Сравнение десятичных 

дробей. Арифметические 

действия с десятичными 

дробями. Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. Пересекающиеся 

1.1, 1.3, Сравнивать десятичные дроби. 

выполнять арифметические 

действия с десятичными дробями. 

Решать текстовые задачи с 

десятичными дробями. Строить 

пересекающиеся прямые, 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                     

(Р) –определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её достижения.                                            (П) – 

делают предположения об информации, нужной для решения 

задач 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано. 



прямые. Расстояние от точки 

до прямой. 

определять расстояние от точки до 

прямой. 

65 Анализ контрольной 

работы.  Построение 

треугольника по трем 

сторонам 

1 1.2.4, 

1.2.5,  

3.3.1,  

7.5.,1 

Взаимное расположение 

прямой  и окружности, двух 

окружностей. 

1.1, 1.3, Распознавать различные случаи 

взаимного расположения прямой и 

окружности, двух окружностей, 

изображать их с помощью 

чертежных инструментов и от руки. 

Строить треугольник по трем 

сторонам, описывать построение. . 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                 

(Р) – понимают причины неуспеха,        (П)– делают 

предположения об информации, нужной для решения задач (К)–

умеют критично относиться к  своему мнению. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Практическая 

работа 

с. 94 – читать, 

№ 298, 300(б), 

301(б), 234(е) 

66 Неравенство 

треугольника 

1 7.2.5, Неравенство треугольника 5.1, Формулировать неравенство 

треугольника. Исследовать 

возможность построения 

треугольника по трем сторонам, 

используя неравенство 

треугольника 

(Л)-Проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач; дают положительную самооценку и 

оценку результатов УД; осознают и принимают социальную 

роль ученика                           (Р)–работают по составленному 

плану, используют дополнительную литературу. (П)– строят 

предположения об информации, необходимой для решения 

предметной задачи.                                   (К)– умеют слушать 

других; принимать точку зрения другого. 

Работа в 

группах.. 

Работа у 

доски. 

Самостоятельн

ая работа 

с. 95 – читать, 

рубрика 

,,Вопросы и 

задания”  № 

307(1-б, 2-в), 

308, 302 

67 Круглые тела 1 7.2.5, Наглядные представления о 

пространственных фигурах: 

цилиндр, конус, шар. 

Изображение 

пространственных фигур. 

Примеры сечений 

5.1, Распознавать цилиндр, конус, шар, 

изображать их от руки, 

моделировать, используя бумагу, 

пластилин, проволоку. Описывать 

свойства круглых тел. 

Рассматривать простейшие 

комбинации тел: куб и шар, 

цилиндр и шар, куб и цилиндр, 

пирамида из шаров. Рассматривать 

простейшие сечения круглых тел, 

получаемые путем предметного или 

компьютерного моделирования, 

определять их вид. Распознавать 

развёртки конуса, цилиндра, 

моделировать конус и цилиндр из 

развёрток 

(Л)-дают позитивную самооценку на основе заданных критериев 

успешности УД; проявляют познавательный интерес к предмету                                                      

(Р) – составляют план выполнения заданий вместе с учителем.                                       

(П) – сопоставляют и   отбирают информацию                                                   

(К) – умеют оформлять мысли в устной и письменной форме. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

с. 98-99 – 

читать, рубрика 

,,Вопросы и 

задания”  № 

315, 319, 241(а) 

68 Обобщающий урок по 

теме «Окружность» 

1 7.4.2, 

7.4.3, 

7.5.1, 

7.2.5, 

Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух 

окружностей. Наглядные 

представления о 

пространственных фигурах: 

цилиндр, конус, шар. 

Изображение 

пространственных фигур. 

Примеры сечений. 

Неравенство треугольника 

5.2, Распознавать различные случаи 

взаимного расположения прямой и 

окружности, двух окружностей, 

изображать их с помощью 

чертежных инструментов и от руки.  

Изображать треугольник. 

Описывать свойства круглых тел. 

Рассматривать простейшие сечения 

круглых тел, определять их вид. 

Сравнивать свойства квадрата и 

прямоугольника общего вида 

(Л) -Дают позитивную самооценку на основе заданных 

критериев успешности УД; проявляют познавательный интерес к 

предмету                                                         (Р)- понимают 

причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации.     (П) – сопоставляют   и отбирают информацию.                                              

(К)-умеют оформлять мысли в устной и письменной речи с 

учётом речевых ситуаций. 

Фронтальная 

работа. 

Тестирование 

с. 102 № 2, 5(б), 

7(а, г) 

69 Контрольная работа № 5 

по теме «Окружность». 

1 7.4.2, 

7.4.3, 

7.5.1, 

7.2.5, 

Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух 

окружностей. Неравенство 

треугольника. 

5.2, Распознавать различные случаи 

взаимного расположения прямой и 

окружности, двух окружностей, 

изображать их с помощью 

чертежных инструментов. Строить 

касательные к окружности, 

параллельные данной прямой. 

Определять возможность 

построения треугольника  по трем 

данным сторонам. Знать 

неравенство треугольника 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                    

(Р)–понимают причины неуспеха, выход и этой ситуации.                                             

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                             (К)–критично 

относятся к своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано. 

Отношения и проценты – 17 ч 

70 Анализ контрольной 

работы. Что называют 

отношением двух чисел 

1 1.5.5, Отношение 1.3, Объяснять, что показывает 

отношение двух чисел, 

использовать и понимать 

стандартные обороты речи со 

словом ,,отношение”.составлять 

отношения, объяснять 

содержательный смысл 

составленного отношения. 

(Л)-объясняют отличия в оценках одной ситуации разными 

людьми; проявляют интерес к способам решения 

познавательных задач; дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных критериев успешности УД; 

проявляют познавательный интерес к предмету                                                      

(Р) – составляют план выполнения заданий вместе с учителем; 

работают по составленному плану.                                    (П) – 

строят предположения об информации, необходимой для 

решения предметной задачи.                                   (К)–умеют 

отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы; принимать 

Работа в 

группах. 

Работа у 

доски. 

Индивидуальн

ая работа 

с. 104-105 – 

читать,  № 

323(а, г), 324(б, 

в), 327, 330 



точку зрения другого; организовать учебное взаимодействие в 

группе. 

71 Деление в данном 

отношении 

1 1.5.5, 

3.3.1, 

Отношение 1.3, Решать задачи на деление чисел и 

величин в данном отношении, в том 

числе задачи практического 

характера 

(Л)-Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми          (Р)– работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства получения 

информации.           (П)– передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде.        (К)– умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами. 

Фронтальный 

опрос.  Работа 

у доски 

с. 105 – читать, 

рубрика 

,,Вопросы и 

задания”  .   № 

334, 337, 329(б, 

в), 331 

72 Отношение величин 1 1.5.5, Отношение 1.3, Объяснять, как находят отношение 

одноимённых и разноимённых 

величин, находить отношения 

величин. Исследовать взаимосвязь 

отношений сторон квадратов, их 

периметров и площадей; длин рёбер 

кубов, площадей граней и объёмов. 

(Л)-Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, осознают и принимают социальную 

роль ученика                         (П) – строят предположения об 

информации, которая нужна для решения предметной учебной 

задачи.                     (К) – умеют принимать точку зрения другого. 

Фронтальный 

опрос. 

Математическ

ий диктант 

с.108 – читать, 

рубрика 

,,Неверно”, № 

340(б, г), 342, 

345(г) 

73 Масштаб 1 1.5.5, Отношение. Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом 

1.3,  

7.1, 

Объяснять, что показывает масштаб 

(карты, плана, чертежа, модели). 

Решать задачи практического 

характера на масштаб. Строить 

,,копии” фигуры в заданном 

масштабе 

(Л)-дают положительную адекватную самооценку на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности, 

проявляют познавательный интерес к предмету                                                      

(Р) – определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства её осуществления.                           (П) – передают 

содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде                                            

(К) –умеют организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос 

с. 108-109 – 

читать, рубрика 

,,Вопросы и 

задания”  .   №  

350, 351 

74 Представление 

процента десятичной 

дробью 

1 1.5.4, Проценты. Представление 

процента десятичной дробью 

1.1, Выражать проценты десятичной 

дробью 

(Л)-проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, осознают и принимают социальную 

роль ученика                          (Р) – составляют план выполнения 

заданий вместе с учителем                                      (П) – строят 

предположения об информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи.                     (К) – умеют принимать 

точку зрения другого. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

с. 112-113 – 

читать, № 355, 

358 

75 Выражение дроби в 

процентах 

1 1.5.4, 

1.5.5, 

Представление процента 

десятичной дробью. 

Выражение десятичной 

дроби в процентах 

1.1, Выражать проценты десятичной 

дробью, выполнять обратную 

операцию – переходить от 

десятичной дроби к процентам. 

(Л)-Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют устойчивый интерес к способам 

решения задач                                                 (Р) – определяют цель 

учебной деятельности совместно с учителем и самостоятельно,  

осуществляют поиск средства её осуществления.                           

(П) – передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                       

(К)– умеют слушать других; уважительно относиться к мнению 

других. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 113 – читать, 

№ 356(4, 5, 6, 7 

число), 361 (а, 

б), 364(а) 

76 Решение задач 1 1.5.4, 

1.5.5, 

Представление процента 

десятичной дробью. 

Выражение десятичной 

дроби в процентах 

1.1, Характеризовать доли величины, 

используя эквивалентные 

представления заданной доли с 

помощью дроби и процентов 

(Л)-Дают позитивную самооценку результатам учебной 

деятельности, понимают причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета                         (П) – передают содержание в сжатом или 

развёрнутом виде.                                          (К)– умеют 

организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

с.113, рубрика 

,,Вопросы и 

задания” , № 

363(в, 364(в), 

366(б, г, е), 

369(а) 

77 Вычисление процентов 

от заданной величины 

1 1.5.4, 

3.3.1, 

Нахождение процентов от 

величины 

1.3, 7.1, Решать задачи практического 

содержания на нахождение 

нескольких процентов величины. 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития  (Р) – определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют средства её достижения.                                                  

(П) – передают содержание в сжатом или развернутом виде.                                        

(К)– умеют высказывать свою точку зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя аргументы. 

Работа в 

группах. 

Работа у доски 

с. 116 – читать, 

№  370(б), 

371(б) 

78 Нахождение величины 

по её проценту 

1 1.5.4, 

3.3.1, 

Нахождение процентов от 

величины и величины по её 

процентам 

1.3, 7.1, Решать задачи практического 

содержания на нахождение 

нескольких процентов величины, на 

нахождение величины по её 

проценту. 

(Л)-Понимают необходимость учения; объясняют отличия в 

оценках той или иной ситуации разными людьми                             

(Р) – определяют цель учения; работают по составленному 

плану.                                (П) – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной задачи.                                          

(К) – умеют организовать учебное взаимодействие в группе. 

Работа в 

группах. 

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам 

№ 376, 377, 

378(б в, д) 

79 Увеличение и 

уменьшение величины 

на несколько процентов 

1 1.5.4, 

3.3.1, 

Нахождение процентов от 

величины и величины по её 

процентам 

1.3, 7.1, Решать задачи практического 

содержания на нахождение 

нескольких процентов величины,  на 

увеличение (уменьшение) величины 

на несколько процентов, на 

нахождение величины по её 

проценту. 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                    

(Р)–понимают причины неуспеха, выход и этой ситуации.                                             

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                             (К)–критично 

относятся к своему мнению. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа у 

доски 

с. 116-117- 

читать, №  

379(б), 381 

80 Решение задач 1 1.5.4, 

3.3.1, 

1.5.7, 

Нахождение процентов от 

величины и величины по её 

процентам. Решение 

1.3, 7.1, 

1.2, 

Решать задачи с реальными 

данными на вычисление процентов 

величины, применяя округление, 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития  (Р) – обнаруживают и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем.                                                  (П) 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

с.117  рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 



текстовых задач 

арифметическим способом. 

Прикидка и оценка 

результатов вычислений 

приёмы прикидки. Выполнять 

самоконтроль  при нахождении 

процентов величины, используя 

прикидку 

–самостоятельно предполагают, какая информация нужна для 

решения задачи                                                       (К)– умеют 

уважительно относиться к позиции другого, договариваться 

ая работа 380(б), 382, 

81 Сколько процентов 

одно число составляет 

от другого 

1 1.5.5, Отношение; выражение 

отношения в процентах 

1.3, Выражать отношение двух величин 

в процентах 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают причины успеха в своей учебной 

деятельности, проявляют интерес к предмету                                                    

(Р) – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации.             (П) –

 передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде.           (К) – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждая фактами. 

Фронтальная 

работа. Работа 

у доски 

с. 120-121- 

читать, №  

387(а), 388(а, в, 

д), 389(а), 390(а) 

82 Решение задач 1 1.5.5, 

3.3.1, 

Отношение; выражение 

отношения в процентах. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1.3, 7.1, Решать задачи, в том числе задачи с 

практическим контекстом, 

реальными данными, на нахождение 

процентного отношения двух 

величин. Анализировать текст 

задачи, моделировать условие с 

помощью схем и рисунков, 

объяснять полученный результат 

(Л)-Дают позитивную самооценку результатам учебной 

деятельности, понимают причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета                         (Р)-вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета характера 

сделанных ошибок (П)-строят речевые высказывание в устной и 

письменной форме                                       (К)-контролируют 

действия партнера 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос.  Работа 

у доски 

№ 391(а), 392(а) 

83 Решение задач 1 1.5.5, 

3.3.1, 

Отношение; выражение 

отношения в процентах. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1.3, 7.1, Решать задачи, в том числе задачи с 

практическим контекстом, 

реальными данными, на нахождение 

процентного отношения двух 

величин. Анализировать текст 

задачи, моделировать условие с 

помощью схем и рисунков, 

объяснять полученный результат 

(Л)-Понимают необходимость учения; объясняют отличия в 

оценках той или иной ситуации разными людьми                             

(Р)-составляют план выполнения задачи , решают проблемы 

творческого и поискового характера                               (П)- 

самостоятельно предполагают, какая информация нужна для 

решения задачи                                     (К)-умеют взглянуть на 

ситуацию с других позиций, договариваться 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

с.121  рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 

393(а), 394(а) 

84 Решение задач 1 1.5.5, 

3.3.1, 

Отношение; выражение 

отношения в процентах. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1.3, 7.1, Решать задачи, в том числе задачи с 

практическим контекстом, 

реальными данными, на нахождение 

процентного отношения двух 

величин. Анализировать текст 

задачи, моделировать условие с 

помощью схем и рисунков, 

объяснять полученный результат 

(Л)-Принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей учебной деятельности                                               

(Р)-работают по составленному плану, используют наряду с 

основными дополнительные средства                         (П)-

передают содержание с вжатом, выборочном или развёрнутом 

виде                                        (К)-умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, аргументировать её, 

подтверждать аргументы фактами 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

№ 395(а), 397(а) 

85 Обобщающий урок по 

теме ,,Отношения и 

проценты 

1 1.5.4,  

1.5.5, 

3.3.1, 

Нахождение процентов от 

величины и величины по её 

процентам. Выражение 

отношения в процентах. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1.3, 7.1, Находить отношение чисел и 

величин. Решать задачи, связанные 

с отношением величин, в том числе 

задачи практического характера. 

Решать задачи на проценты, в том 

числе задачи с реальными данными, 

применяя округление, приемы 

прикидки 

(Л)-проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач, дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности, адекватно воспринимают 

оценку учителя и сверстников, анализируют соответствие 

результатов требованиям конкретной учебной задачи                                           

(Р)–определяют цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения.                                                

(П)–передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           

(К) – умеют высказывать свою точку зрения и пытаются её 

обосновать 

Фронтальный 

опрос. 

Тестирование. 

Подведем 

итоги» стр.124 

№ 3-6,10(а) 

86 Контрольная работа № 6 

по теме «Отношения и 

проценты». 

1 1.5.4,  

1.5.5, 

3.3.1, 

Нахождение процентов от 

величины и величины по её 

процентам. Выражение 

отношения в процентах. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1.3, 7.1, Находить отношение чисел и 

величин. Решать задачи, связанные 

с отношением величин, в том числе 

задачи практического характера. 

Решать задачи на проценты, в том 

числе задачи с реальными данными, 

применяя округление, приемы 

прикидки. Решать задачи 

практического характера на 

масштаб 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                    

(Р)–понимают причины неуспеха, выход и этой ситуации.                                             

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                             (К)–критично 

относятся к своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано. 

Выражения, формулы, уравнения – 15 ч 

87 Анализ контрольной 

работы. 

Математические 

выражения 

1 1.5.4,  

1.5.5, 

3.3.1, 

2.1.1, 

Числовые выражения. 

Буквенные выражения 

1.3, 7.1, 

2.1, 

Обсуждать особенности 

математического языка. Записывать 

математические выражения с 

учетом правил синтаксиса 

математического языка; составлять 

выражения по условиям задач с 

буквенными данными. 

(Л)-дают положительную адекватную самооценку на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности, 

проявляют познавательный интерес к предмету                                                     

(Р)– в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и самооценки.                              

(П)– передают содержание в сжатом или развернутом виде.                                       

(К) – умеют оформлять мысли в устной и письменной форме с 

четом ситуаций 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Индивидуальн

ая работа 

с. 126-127- 

читать, №  

401(а, б), 406, 

407(а, б) 



88 Математические 

предложения 

1 2.1.1, Числовые выражения. 

Буквенные выражения 

2.1, Использовать буквы для записи 

математических предложений, 

общих утверждений; осуществлять 

перевод с математического языка на 

естественный язык и наоборот. 

Иллюстрировать общие 

утверждения, записанные в 

буквенном виде, числовыми 

примерами 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                     

(Р) – определяют цель учебной деятельности вместе с учителем и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения                               

(П) – делают предположения об информации, нужной для 

решения задач. (К) – умеют отстаивать точку зрения, 

аргументируя её. 

Фронтальный 

опрос.  Работа 

у доски. 

Математическ

ий диктант 

с. 127- читать,   

рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 

410(б, г, е), 

411(б, г, е), 

413(б, г, е) 

89 Числовое значение 

буквенного выражения 

1 2.1.1, Буквенные выражения 

(выражения с переменными). 

Числовое значение 

буквенного выражения 

2.1, Строить речевые конструкции с 

использованием новой 

терминологии (буквенное 

выражение, числовая подстановка, 

значение буквенного выражения). 

Вычислять числовые значения 

буквенных выражений при данных 

значениях букв. Сравнивать 

числовые значения буквенных 

выражений 

(Л)-Принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей учебной деятельности                                               

(Р)– работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации (справочная 

литература, средства ИКТ).  (П) – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде.         (К) – умеют 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 130-131- 

читать, № 

415(а), 416(б), 

418(в) 

90 Числовое значение 

буквенного выражения 

1 2.1.1,  

2.1.2, 

Буквенные выражения 

(выражения с переменными). 

Числовое значение 

буквенного выражения. 

Допустимые значения 

переменных. 

2.1, Строить речевые конструкции с 

использованием новой 

терминологии (буквенное 

выражение, числовая подстановка, 

значение буквенного выражения, 

допустимые значения букв). 

Вычислять числовые значения 

буквенных выражений при данных 

значениях букв. Сравнивать 

числовые значения буквенных 

выражений. Находить допустимые 

значения букв в выражении. 

Отвечать на вопросы задач с 

буквенными данными, составляя 

соответствующие выражения 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                     

(Р) – понимают причины неуспеха,            (П) – делают 

предположения об информации, нужной для решения задач. (К) 

– умеют отстаивать точку зрения, аргументируя её. 

Работа в 

группах. 

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам 

с. 131- читать, 

рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 

427(б), 428(а), 

429 

91 Некоторые 

геометрические 

формулы 

1 1.5.3, Зависимости между 

величинами. Представление 

зависимостей формулами 

2.1,  

7.2, 

Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами, в 

том числе по условиям, заданным 

рисунком. Вычислять по формулам 

Проявляет положительное отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач, 

дают положительную оценку и самооцен ку результатов учебной 

деятельности 

(Л)-Принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей учебной деятельности                                               

(Р)– определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её достижения.                                              (П)–

 передают содержание в сжатом или развернутом виде.                                     

(К)– умеют слушать других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

с. 134-135- 

читать, № 

431(б), 435(1, 2, 

3 – 1 пример) 

92 Разные формулы 1 1.5.3, Зависимости между 

величинами. Представление 

зависимостей формулами 

2.1, 7.2, Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами, в 

том числе по условиям, заданным 

рисунком. Вычислять по формулам. 

Выражать из формулы одну 

величину через другую 

(Л)-дают позитивную самооценку на основе заданных критериев 

успешности УД; проявляют познавательный интерес к предмету                                                      

(Р) – составляют план выполнения заданий вместе с учителем.                                       

(П) – сопоставляют и   отбирают информацию                                                   

(К) – умеют оформлять мысли в устной и письменной форме. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 135- читать, 

№ 436, 441 

93 Работаем с формулами 1 1.5.3, Зависимости между 

величинами. Представление 

зависимостей формулами 

2.1,  

7.2, 

Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами, в 

том числе по условиям, заданным 

рисунком. Вычислять по формулам. 

Выражать из формулы одну 

величину через другую 

(Л) -Дают позитивную самооценку на основе заданных 

критериев успешности УД; проявляют познавательный интерес к 

предмету                                                         (Р)- понимают 

причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации.     (П) – сопоставляют   и отбирают информацию.                                              

(К)-умеют оформлять мысли в устной и письменной речи с 

учётом речевых ситуаций. 

Работа у 

доски. 

Самостоятельн

ая работа 

№ 438(б), 

439(1а) 

94 Формулы длины 

окружности, площади 

круга и объёма шара 

1 1.5.3, 

7.5.2, 

7.5.8, 

7.5.9, 

Длина окружности, число π. 

Площадь круга. 

7.2, Вычислять по формулам длины 

окружности, площади круга, объёма 

шара 

(Л)-Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, дают адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности, проявляют интерес к предмету                                                         

(Р)–обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем.     (П)–сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников (справочники, 

Интернет).    (К)– умеют принимать точку зрения другого, 

Работа у 

доски. 

Индивидуальн

ая работа 

с. 138 - 139- 

читать,  рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 

444(а, б – 2 

число), 445(а, б 

– 2 число) 



слушать. 

95 Формулы длины 

окружности, площади 

круга и объёма шара 

1 1.5.3, 

7.5.2, 

7.5.8, 

7.5.9, 

Длина окружности, число π. 

Площадь круга. 

7.2, Вычислять по формулам длины 

окружности, площади круга, объёма 

шара. Вычислять размеры фигур, 

ограниченных окружностями и их 

дугами. Определять числовые 

параметры пространственных тел, 

имеющих форму цилиндра, шара. 

Округлять результаты вычислений 

по формулам 

(Л)-Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, положительное отношение к 

урокам математики, дают оценку результатов своей учебной 

деятельности                                               (Р) – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения.                                            (П) – передают 

содержание в сжатом или развернутом виде.                                      

(К) – умеют высказывать точку зрения, пытаясь её обосновать, 

приводя аргументы. 

Работа у 

доски.  Тест 

№ 452, 455 

96 Уравнение как способ 

перевода условия 

задачи на 

математический язык 

1 3.1.1, Уравнение с одной 

переменной. Корень 

уравнения 

3.1, Строить речевые конструкции с 

использованием слов уравнение, 

корень уравнения. проверять, 

является ли указанное число корнем 

рассматриваемого уравнения 

(Л)-дают позитивную самооценку на основе заданных критериев 

успешности УД; проявляют познавательный интерес к предмету                                                          

(Р)- определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её достижения.                                             (П) – 

сопоставляют  и  отбирают информацию                                                   

(К)-умеют понимать точку зрения другого. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 142- читать,  

рубрика 

,,Вопросы и 

задания”(1, 2), 

№  463(б), 469 

97 Что такое уравнение 1 3.1.1, Уравнение с одной 

переменной. Корень 

уравнения 

3.1, Решать  уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 

действий 

(Л)-принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей учебной деятельности                                               

(Р)- понимают причины своего неуспеха, сопоставляют  и 

 отбирают информацию                                                   (П) – 

самостоятельно предполагают, какая информация нужна для 

решения задачи                (К)-умеют критично относиться к 

своему мнению 

Работа в 

группах.  

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам 

с. 143- читать,  

рубрика 

,,Вопросы и 

задания”(3), № 

458(б, д, з), 

459(б, в), 460(а) 

98 Решение задач с 

помощью уравнений 

1 3.1.1,  

3.3.2, 

Решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

3.4, 7.3, Решать  уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 

действий. Составлять 

математические модели (уравнения) 

по условиям текстовых задач 

(Л)-дают позитивную самооценку на основе заданных критериев 

успешности УД; проявляют познавательный интерес к предмету                                                        

(Р)- определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её достижения.                                            (П) – 

сопоставляют и   отбирают информацию                                                   

(К)-умеют взглянуть на ситуацию с других позиций 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 143- читать,  

№  465(б), 

466(а) 

99 Решение задач с 

помощью уравнений 

1 3.1.1,  

3.3.2, 

Решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

3.4, 7.3, Решать  уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 

действий. Составлять 

математические модели (уравнения) 

по условиям текстовых задач 

(Л)-дают позитивную самооценку учебной деятельности, 

понимают причины успеха в учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета, к способам 

решения новых учебных задач                                            (Р)–

 работают по составленному плану. (П)– делают предположения 

об информации, нужной для решения задач (К) – умеют 

выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении задачи. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Самостоятельн

ая работа 

№ 467(б), 

468(а), 472(б) 

100 Обобщающий урок по 

теме ,,Выражения, 

формулы, уравнения” 

1 2.1.1, 

2.1.2, 

1.5.3, 

3.1.1, 

3.3.2, 

Буквенные выражения. 

Числовое значение 

буквенного выражения. 

Допустимые значения 

переменных. Представление 

зависимостей формулами. 

Уравнение. Корень 

уравнения. Решение 

текстовых задач 

алгебраическим способом 

2.1,  

7.2, 3.1, 

3.4, 7.3, 

Использовать буквы для записи 

математических выражений и 

предложений. Составлять 

буквенные выражения по условиям 

задач. Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при 

заданных значениях букв. 

Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами, 

вычислять по формулам. Находить 

компоненты формул длины 

окружности, площади круга, объёма 

шара. Составлять уравнения по 

условиям задач. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей 

между компонентами 

арифметических действий. 

(Л)-проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач, дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности, адекватно воспринимают 

оценку учителя и сверстников, анализируют соответствие 

результатов требованиям конкретной учебной задачи                                           

(Р)–определяют цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения.                                                

(П)–передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           

(К) – умеют высказывать свою точку зрения и пытаются её 

обосновать 

Фронтальный 

опрос. 

Тестирование. 

Подведем 

итоги» стр.124 

№ 3-6,10(а) 

101 Контрольная работа № 7 

по теме «Выражения, 

формулы, уравнения». 

1 2.1.1, 

2.1.2, 

1.5.3, 

3.1.1, 

Буквенные выражения. 

Числовое значение 

буквенного выражения. 

Допустимые значения 

переменных. Представление 

зависимостей формулами. 

Уравнение. Корень 

уравнения. Решение 

текстовых задач 

алгебраическим способом 

2.1,  

7.2, 3.1, 

7.3, 

Составлять буквенные выражения 

по условиям задач.. Вычислять 

числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях 

букв. Составлять формулы, 

выражающие зависимости между 

величинами, вычислять по 

формулам. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей 

между компонентами 

арифметических действий. 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                    

(Р)–понимают причины неуспеха, выход и этой ситуации.                                             

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                             (К)–критично 

относятся к своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано. 



Симметрия – 8 ч 

102 Анализ контрольной 

работы. Точка, 

симметричная 

относительно прямой 

1 2.1.1, 

2.1.2, 

1.5.3, 

3.1.1, 

7.1.6, 

Понятие о равенстве фигур. 

Осевая симметрия. 

2.1,  

7.2, 3.1, 

7.3,  

5.2, 

Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно 

прямой.  Вырезать две  фигуры, 

симметричные относительно 

прямой  из бумаги. 

(Л)-Проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач; дают положительную самооценку и 

оценку результатов УД; Объясняют себе свои наиболее заметные 

достижения                (Р) – определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно                                             

(П) – передают содержание в сжатом или развёрнутом виде                                        

(К) – умеют высказывать свою точку зрения, оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

с. 156-157- 

читать,  №  475, 

479, 469(а) 

103 Симметрия и равенство 1 7.1.6, Понятие о равенстве фигур. 

Осевая симметрия. 

5.2, Строить фигуру (отрезок, ломаную, 

треугольник, прямоугольник, 

окружность), симметричную данной 

относительно прямой с помощью 

инструментов, изображать от руки. 

Проводить прямую, относительно 

которой две фигуры симметричны 

(Л)-Проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач; дают положительную самооценку и 

оценку результатов УД; Объясняют себе свои наиболее заметные 

достижения              . (Р) – составляют план выполнения заданий; 

обнаруживают и формулируют проблему;                                                    

(П) – делают предположения об информации, нужной для 

решения задач  (К) – умеют критично относиться к  своему 

мнению. 

Работа  в 

группах. 

Работа у 

доски. Тест 

с. 149- читать,  

рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 

480(а), 481(а), 

482(б) 

104 Симметричная фигура 1 7.1.6, Понятие о равенстве фигур. 

Осевая симметрия. 

Изображение симметричных 

фигур 

5.2, Находить в окружающем мире 

плоские и пространственные 

симметричные фигуры. 

Распознавать фигуры, имеющие ось 

симметрии. Вырезать их из бумаги, 

изображать от руки и с помощью 

инструментов. Проводить ось 

симметрии фигуры. 

(Л)-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                                                           

(Р) – работают по составленному плану.    (П) – самостоятельно 

определяют, какая информация нужна для решения задачи  (К) – 

умеют слушать других; уважительно относиться к мнению 

других. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимоконтро

ль. Работа у 

доски 

с. 152-153- 

читать,  рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 

486, 489 

105 Ось симметрии фигуры 1 7.1.6, Понятие о равенстве фигур. 

Осевая симметрия. 

Изображение симметричных 

фигур 

5.2, Формулировать свойства 

равнобедренного, равностороннего 

треугольников, прямоугольника, 

квадрата, круга, связанные с осевой 

симметрией. 

(Л)-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                                                           

(Р) – работают по составленному плану.    (К) – умеют слушать 

других; уважительно относиться к мнению других. 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

с. 153- читать,  

рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, №493, 

495 

106 Симметрия 

относительно точки 

1 7.1.6, Понятие о равенстве фигур. 

Центральная симметрия. 

Изображение симметричных 

фигур 

5.2, Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно точки. 

Строить фигуру, симметричную 

данной относительно точки, с 

помощью инструментов, 

достраивать, изображать от руки. 

(Л)-проявляют положительное отношение к урокам математики, 

объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

оценивают свою познавательную деятельность                                                

(Р) – понимают причины неуспеха, находят способы выхода из 

этой ситуации         (П)–делают предположения об информации, 

нужной для решения задач   (К) – умеют критично относиться к 

 своему мнению.  Умеют организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 156-157- 

читать,  № 

500(б, г), 503 

107 Центр симметрии 

фигуры 

1 7.1.6, Понятие о равенстве фигур. 

Центральная симметрия. 

Изображение симметричных 

фигур 

5.2, Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно точки. 

Строить фигуру, симметричную 

данной относительно точки, с 

помощью инструментов, 

достраивать, изображать от руки.  

Находить центр симметрии фигуры, 

конфигурации 

(Л)-проявляют положительное отношение к урокам математики, 

объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

оценивают свою познавательную деятельность                                                

(Р) – работают по составленному плану, используют наряду с 

основными дополнительные средства                       (П)–

сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных 

источников                                                  (К) – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Математическ

ий диктант 

с. 157- читать,  

рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 

501, 510 

108 Обобщающий урок по 

теме ,,Симметрия” 

1 7.1.6, Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и 

зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных 

фигур 

5.2, Находить в окружающем мире 

симметричные фигуры. 

Распознавать плоские и 

пространственные фигуры, 

симметричные относительно 

прямой, точки, плоскости. Строить 

фигуру, симметричную данной 

относительно прямой, точки,  с 

помощью чертежных инструментов. 

(Л)-проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач, дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности, адекватно воспринимают 

оценку учителя и сверстников, анализируют соответствие 

результатов требованиям конкретной учебной задачи                                           

(Р)–определяют цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения.                                                

(П)–передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           

(К) – умеют высказывать свою точку зрения и пытаются её 

обосновать 

Фронтальный 

опрос. 

Тестирование. 

Подведем 

итоги» стр.160 

№ 2, 3, 4, 5 

109 Контрольная работа № 8 

по теме «Симметрия». 

1 7.1.6, Понятие о равенстве фигур. 

Центральная и осевая 

симметрии. Изображение 

симметричных фигур 

5.2, Находить в окружающем мире 

симметричные фигуры. 

Распознавать плоские  фигуры, 

симметричные относительно 

прямой, точки. Строить фигуру, 

симметричную данной 

относительно прямой, точки,  с 

помощью чертежных инструментов. 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                    

(Р)–понимают причины неуспеха, выход и этой ситуации.                                             

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                             (К)–критично 

относятся к своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано. 

Целые числа – 13 ч 



110 Анализ контрольной 

работы. Какие числа 

называют целыми 

1 1.3.1, Положительные и 

отрицательные числа. 

Множество целых чисел 

1.1, Приводить примеры использования 

в жизни положительных и 

отрицательных чисел (температура, 

выигрыш -  проигрыш, выше – ниже 

уровня моря и пр.). описывать 

множество целых чисел. Объяснять, 

какие целые числа называют 

противоположными. Записывать 

число, противоположное данному, с 

помощью знака ,,-“. Упрощать 

записи типа –(+3), -(-3) 

(Л)- Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения               (Р)– определяют цель учебной деятельности, 

ищут средства её осуществления.                                          (П) –

 сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных 

источников                                .                     (К)– умеют 

выполнять различные роли в группе, сотрудничают при решении 

заданий 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 162-163- 

читать,  рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 

517, 518, 522(а, 

в, е), 524(б, г) 

111 Ряд целых чисел. 

Координатная прямая 

1 1.3.1, 

6.1.1, 

Положительные и 

отрицательные числа. 

Множество целых чисел. 

Изображение целых чисел 

точками координатной 

прямой 

1.1, 1.4, Сопоставлять свойства ряда 

натуральных чисел и ряда целых 

чисел.  Изображать целые числа 

точками на координатной прямой 

(Л)-    объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения               (Р)– определяют цель учебной деятельности, 

ищут средства её осуществления.                                          (П) –

 делают предположение об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи.                      (К) – умеют 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. Тест 

с. 166-167- 

читать, № 

528(в), 529(б), 

530б, г, е), 

531(е), 533, 

534(а) 

112 Сравнение целых чисел 1 1.3.1, 

6.1.1, 

Изображение целых чисел 

точками координатной 

прямой. Сравнение целых 

чисел 

1.1, 1.4, Сравнивать и упорядочивать целые 

числа. Использовать координатную 

прямую как наглядную опору при 

решении задач на сравнение целых 

чисел 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                               

(Р)–понимают причины неуспеха, выход и этой ситуации.                                          

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                            (К) – умеют 

слушать других, понимать другую точку зрения, изменять свою 

точку зрения 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам 

с. 167- читать,  

рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 

540(а), 542(б, г), 

543(1-б, 2-а), 

545(б) 

113 Сложение целых чисел 1 1.3.1, 

6.1.1, 

Сложение целых чисел 1.1, Объяснять на примерах, как находят 

сумму двух целых чисел. 

Записывать на математическом 

языке свойство нуля при сложении, 

свойство суммы противоположных 

чисел. 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку своей УД;                                        

(Р) – определяют цель УД, осуществляют средства её 

достижения; работают по составленному плану.                                    

(П) – передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           

(К) – умеют слушать других; умеют организовать 

взаимодействие в группе 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

с. 170-171- 

читать, № 546(3 

ст.), 547(3 ст.), 

548(1б, 2а, в), 

550(б, г), 551(б, 

г) 

114 Сложение целых чисел 1 1.3.1, 

6.1.1, 

Сложение целых чисел 1.1, Объяснять на примерах, как находят 

сумму двух целых чисел. 

Записывать на математическом 

языке свойство нуля при сложении, 

свойство суммы противоположных 

чисел. Упрощать запись суммы 

целых чисел, опуская, где это 

возможно знак «+» и скобки. 

Переставлять слагаемые в сумме 

целых чисел. Вычислять суммы 

целых чисел, содержащих два и 

более слагаемых. Действия с 

целыми числами 

(Л)-объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, принимают социальную роль ученика, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета                                      

(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 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 171- читать,  

рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, 

№552(б, г, е), 

554(б, г), 556(а, 

б, в), 560(г), 

562(б) 

115 Вычитание целых чисел 1 1.3.1, 

6.1.1, 

Вычитание целых чисел 1.1, Формулировать правило 

нахождения разности целых чисел, 

записывать его на математическом 

языке 

(Л) -понимают причины успеха в учебной деятельности; 

проявляют  познавательный интерес к учению; дают адекватную 

оценку своей деятельности                         (Р) – определяют цель 

учебной деятельности; работают по составленному плану                                                            

(П) – передают содержание в развёрнутом или сжатом виде.                                            

(К)–умеют принимать точку зрения другого; умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 174-175- 

читать,  № 

564(в, г), 565(б, 

в, д, е), 566(б, г, 

е, з), 567(б, г, е, 

з) 

116 Вычитание целых чисел 1 1.3.1, 

1.3.6, 

6.1.1, 

Вычитание целых чисел 1.1, Формулировать правило 

нахождения разности целых чисел, 

записывать его на математическом 

языке. Вычислять разность двух 

целых чисел.  Вычислять значения 

числовых выражений, составленных 

из целых чисел с помощью знаков 

«+» и «-».;осуществлять 

самоконтроль. 

(Л) -понимают причины успеха в учебной деятельности; 

проявляют  познавательный интерес к учению; дают адекватную 

оценку своей деятельности                           (Р) – определяют цель 

учебной деятельности; работают по составленному плану.                                                          

(П) – передают содержание в развёрнутом или сжатом виде                                       

(К)– умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают 

при решении заданий 

Фронтальный 

опрос.  Работа 

у доски.  Тест. 

с. 175- читать,  

рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 

570(ж-и), 572(и-

м), 573(б, г), 

574(б), 576(г, е) 

117 Сложение и вычитание 

целых чисел 

1 1.3.1,  

1.3.6,  

2.1.1, 

Сложение и вычитание 

целых чисел. Числовые 

выражения. Буквенные 

выражения 

1.1,  

2.1, 

Вычислять разность двух целых 

чисел. Вычислять значения 

числовых выражений, составленных 

из целых чисел с помощью знаков 

«+» и «-».;осуществлять 

(Л)-объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, дают адекватную оценку своей учебной 

деятельности          (Р) –составляют план выполнения заданий 

совместно с учителем.                                (П) – записывают 

Фронтальный 

опрос.  Работа 

у доски.  

Самостоятельн

ая работа 

№ 577(а), 578, 

579(б, г) 



самоконтроль. Вычислять значения 

буквенных выражений при 

заданных целых значениях букв. 

Сопоставлять выполнимость 

действия вычитания в множествах 

натуральных чисел и целых чисел 

выводы в виде правил «если… то…».                                           

(К)– умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

118 Умножение целых 

чисел 

1 1.3.1, Умножение целых чисел 1.1, Формулировать правило знаков при 

умножении целых чисел, 

иллюстрировать его примерами. 

Записывать на математическом 

языке равенства, выражающие 

свойства 0 и 1 при умножении, 

правило умножения на -1. 

Вычислять произведения целых 

чисел. 

(Л) -принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности, понимают причины успеха 

в учебной деятельности                                                   (Р)–

 определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения.                                            (П) – делают 

предположения об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.                                          (К) – умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждать аргументы 

фактами 

Работа в 

группах. 

Работа у 

доски.  

Математическ

ий диктант 

с. 178-179- 

читать,  № 

582(ст. в), 

584(б, д), 

587(б), 590 

119 Деление целых чисел 1 1.3.1, Деление целых чисел 1.1, Вычислять произведения целых 

чисел. Исследовать вопрос об 

изменении знака произведения 

целых чисел при изменении на 

противоположные знаков 

множителей. Формулировать 

правило знаков при и делении 

целых чисел, иллюстрировать его 

примерами. Вычислять частные 

целых чисел. 

(Л)-Понимают необходимость учения; объясняют отличия в 

оценках той или иной ситуации разными людьми                             

(Р) – определяют цель учения; работают по составленному 

плану.                                (П) – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной задачи.                                          

(К) – умеют организовать учебное взаимодействие в группе. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски.  

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам 

с. 179- читать,  

№  591(в), 

592(г, д, е), 

593(д, е, ж, з) 

120 Совместные действия с 

целыми числами 

1 1.3.1, 

1.3.6,  

2.1.1, 

Арифметические действия с 

целыми числами. Числовые 

выражения. Буквенные 

выражения 

1.1, 2.1, Вычислять произведения и частные 

целых чисел. Вычислять значения 

числовых выражений с целыми 

числами. Вычислять значения 

буквенных выражений при 

заданных целых  значениях  букв. 

Исследовать вопрос об изменении 

знака произведения целых чисел 

при изменении на противоположные 

знаков множителей. Опровергать с 

помощью контрпримеров неверные 

утверждения о знаках результатов 

действий с целыми числами 

(Л)-понимают необходимость учения, осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку 

результатам своей учебной деятельности  (Р)– определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения.                                            (П) – передают 

содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.          

(К)– умеют слушать других, пытаются принимать другую точку 

зрения, готовы изменить свою точку зрения. 

Работа у 

доски. 

Самостоятельн

ая работа 

с. 181- читать,  

рубрика 

,,Неверно”, № 

595(в), 596(в), 

597(а, в), 598(б) 

121 Обобщающий урок по 

теме ,,Целые числа” 

1 1.3.1, 

1.3.6, 

2.1.1, 

6.1.1, 

Множество целых чисел. 

Сравнение целых чисел. 

Арифметические действия с 

целыми числами. Числовые 

выражения. Буквенные 

выражения 

1.1, 2.1, Сравнивать, упорядочивать целые 

числа. Формулировать правила 

вычисления с целыми числами, 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, содержащих 

действия с целыми числами 

(Л)-проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач, дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности, адекватно воспринимают 

оценку учителя и сверстников, анализируют соответствие 

результатов требованиям конкретной учебной задачи                                           

(Р)–определяют цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения.                                                

(П)–передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           

(К) – умеют высказывать свою точку зрения и пытаются её 

обосновать 

Фронтальный 

опрос. 

Тестирование. 

Подведем 

итоги» стр.182 

№ 2(2), 3(2), 4(2 

а-г), 6(2 а-г, 3) 

122 Контрольная работа № 9 

по теме «Целые числа». 

1 1.3.1, 

1.3.6, 

2.1.1, 

Сравнение целых чисел. 

Арифметические действия с 

целыми числами. Числовые 

выражения. Буквенные 

выражения 

1.1, 2.1, Сравнивать, упорядочивать целые 

числа. Вычислять сложение, 

вычитание, умножение и деление 

целых чисел. Находить значения 

числовых и буквенных выражений, 

содержащие действия с целыми 

числами 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                    

(Р)–понимают причины неуспеха, выход и этой ситуации.                                             

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                             (К)–критично 

относятся к своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано. 

Рациональные числа – 17 ч 

123 Рациональные числа 1 1.3.1, Множество рациональных 

чисел 

1.1, Применять в речи и понимать 

терминологию, связанную с 

рациональными числами; 

распознавать натуральные, целые, 

дробные, положительные, 

отрицательные числа; 

характеризовать множество 

рациональных чисел. Применять 

символьное обозначение 

(Л)- Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения               (Р)– определяют цель учебной деятельности, 

ищут средства её осуществления.                                          (П) –

 передают информацию в сжатом или развёрнутом виде                                

.                     (К)– умеют высказывать свою точку зрения и 

пытаются её обосновать 

Фронтальный 

опрос.  Работа 

у доски. 

Индивидуальн

ая работа 

с. 184- читать,  

№  600(б), 

601(4, 5, 6 

число), 602(б, г, 

е), 603(б, в), 

605(б, в) 



противоположного числа, объяснять 

смысл записей типа (-а), упрощать 

соответствующие записи 

124 Координатная прямая 1 6.1.1, Множество рациональных 

чисел. Изображение 

рациональных чисел точками 

координатной прямой 

1.4, Применять символьное обозначение 

противоположного числа, объяснять 

смысл записей типа (-а), упрощать 

соответствующие записи . 

Изображать рациональные числа 

точками координатной прямой 

(Л)-    объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения               (Р)– определяют цель учебной деятельности, 

ищут средства её осуществления.                                          (П) –

 делают предположение об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи.                      (К) – умеют 

критично относиться к своему мнению 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Математическ

ий диктант 

с. 184 - 185- 

читать,  №  609, 

610(б), 611, 

612(г), 613(б) 

125 Сравнение чисел 1 1.3.3, Множество рациональных 

чисел. Изображение 

рациональных чисел точками 

координатной прямой. 

Сравнение рациональных 

чисел 

1.1, 1.4, Моделировать с помощью 

координатной прямой отношения 

,,больше”и ,,меньше” для 

рациональных чисел. 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                               

(Р)–понимают причины неуспеха, выход и этой ситуации.                                          

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                            (К) – умеют 

слушать других, понимать другую точку зрения, изменять свою 

точку зрения 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам 

с. 188- читать,  

№  615(б, в), 

616(5, 6 число), 

617(2 ст.), 

618(б, г, е), 

619(2 число) 

126 Модуль числа 1 1.3.2, 

6.1.2, 

Сравнение рациональных 

чисел. Модуль числа 

1.1, 1.4, Сравнивать положительное число и 

нуль, отрицательное число и нуль, 

положительные и отрицательные 

числа, два отрицательных числа. 

Применять и понимать 

геометрический смысл понятия 

модуля числа, определять модуль 

рационального числа 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку своей УД;                                        

(Р) – определяют цель УД, осуществляют средства её 

достижения; работают по составленному плану.                                    

(П) – передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           

(К) – умеют слушать других; изменять свою точку зрения 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. Тест 

с. 189- читать,  

рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, 

№624(б, г), 

625(2, 3 ст.) 

127 Сравнение 

рациональных чисел 

1 1.3.3, 

6.1.2, 

Сравнение рациональных 

чисел. Модуль числа 

1.1, Применять и понимать 

геометрический смысл понятия 

модуля числа, определять модуль 

рационального числа. Сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа 

(Л)-объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, принимают социальную роль ученика, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета                                      

(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 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Самостоятельн

ая работа 

с. 189-  рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 

626(б, г), 627(б, 

в) 

128 Сложение 

рациональных чисел 

1 1.3.4, Сложение рациональных 

чисел 

1.1, Формулировать правило сложения 

двух чисел одного знака, двух чисел 

разных знаков, применять его для 

вычисления сумм. . 

(Л) -понимают причины успеха в учебной деятельности; 

проявляют  познавательный интерес к учению; дают адекватную 

оценку своей деятельности                         (Р) – определяют цель 

учебной деятельности; работают по составленному плану                                                            

(П) – передают содержание в развёрнутом или сжатом виде.                                            

(К)–умеют принимать точку зрения другого; умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 192-193- 

читать,  № 

630(2 ст.), 

631(в), 632(г), 

633(д, е), 634(г) 

129 Вычитание 

рациональных чисел 

1 1.3.4, Вычитание рациональных 

чисел 

1.1, Формулировать правило вычитания 

из одного числа другого, применять 

его для вычисления разностей. 

(Л) -понимают причины успеха в учебной деятельности; 

проявляют  познавательный интерес к учению; дают адекватную 

оценку своей деятельности                           (Р) – определяют цель 

учебной деятельности; работают по составленному плану.                                                          

(П) – передают содержание в развёрнутом или сжатом виде                                       

(К)– умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают 

при решении заданий 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам 

с. 193- читать,  

№ 638(б, г, е), 

639(б, г), 640(а, 

в, д) 

130 Сложение и вычитание 

рациональных чисел 

1 1.3.4, 

2.1.1, 

Сложение и вычитание 

рациональных чисел.  

Буквенные выражения 

1.1, 2.1, Применять правила сложения 

рациональных чисел и вычитания из 

одного числа другого. Выполнять 

числовые подстановки в суммы и 

разности, записанные с помощью 

букв, находить соответствующие их 

значения. 

(Л)-объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, дают адекватную оценку своей учебной 

деятельности          (Р) –составляют план выполнения заданий 

совместно с учителем.                                (П) – записывают 

выводы в виде правил «если… то…».                                           

(К)– умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

с. 193-  рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 

643(б, г), 644(б, 

г), 641(б, г, е) 

131 Умножение и деление 

рациональных чисел 

1 1.3.4, Умножение и деление 

рациональных чисел 

1.1, Формулировать правила 

нахождения произведения и 

частного двух чисел одного знака, 

двух чисел разных знаков; 

применять эти правила при 

умножении и делении 

рациональных чисел. 

(Л) -принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности, понимают причины успеха 

в учебной деятельности                                                   (Р)–

 определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения.                                            (П) – делают 

предположения об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.                                          (К) – умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждать аргументы 

фактами 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

с. 196 - 197- 

читать, № 647(2 

стр.), 648(а, в), 

651(б), 653(б, 

в), 656(а, б, в, г) 

132 Что делать со знаком ,,-

“ перед дробью 

1 1.3.4, Умножение и деление 

рациональных чисел 

1.1, Формулировать правила 

нахождения произведения и 

частного двух чисел одного знака, 

(Л)-Понимают необходимость учения; объясняют отличия в 

оценках той или иной ситуации разными людьми                             

(Р) – определяют цель учения; работают по составленному 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 197-  рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 



двух чисел разных знаков; 

применять эти правила при 

умножении и делении 

рациональных чисел.  Находить 

квадраты и кубы рациональных 

чисел. 

плану.                                (П) – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной задачи.                                          

(К) – умеют организовать учебное взаимодействие в группе. 

658(а, б, д), 

659(б), 660(б, г), 

662(б, г, е) 

133 Все действия с 

рациональными 

числами 

1 1.3.4, 

1.3.6, 

2.1.1, 

Арифметические действия с 

рациональными числами. 

Свойства арифметических 

действий. Буквенные 

выражения 

1.1, 2.1, Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих разные 

действия. Выполнять числовые 

подстановки в простейшие 

буквенные выражения, находить 

соответствующие их значения 

(Л)-понимают необходимость учения, осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку 

результатам своей учебной деятельности  (Р)– определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения.                                            (П) – передают 

содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.          

(К)– умеют слушать других, пытаются принимать другую точку 

зрения, готовы изменить свою точку зрения. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Самостоятельн

ая работа 

с. 197-  рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 

664(б, г), 665(б, 

г), 666(а) 

134 Что такое координаты 1 6.2.1, Декартовы координаты на 

плоскости 

4.1, Приводить примеры различных 

систем координат в окружающем 

мире, определять и записывать 

координаты объектов в различных 

системах координат (шахматная 

доска ;широта и долгота,  азимут и 

др.) 

(Л)-Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, дают адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности, проявляют интерес к предмету                                                         

(Р)–обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем.     (П)–сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников (справочники, 

Интернет).    (К)– умеют принимать точку зрения другого, 

слушать. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 200 - 201- 

читать, № 675, 

676(б), 677(б) 

135 Координатная 

плоскость 

1 6.2.1, Декартовы координаты на 

плоскости 

4.1, Объяснять и иллюстрировать 

понятие прямоугольной системы 

координат на плоскости; применять 

в речи и понимать соответствующие 

термины и символику. Строить на 

координатной плоскости точки по 

заданным координатам, определять 

координаты точек. 

(Л)-Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, положительное отношение к 

урокам математики, дают оценку результатов своей учебной 

деятельности                                               (Р) – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения.                                             (П) – передают 

содержание в сжатом или развернутом виде.                                      

(К) – умеют высказывать точку зрения, пытаясь её обосновать, 

приводя аргументы. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Математическ

ий диктант 

677(а), 658(е), 

659(в) 

136 Координатная 

плоскость 

1 6.2.1, Декартовы координаты на 

плоскости 

4.1, Строить на координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным 

координатам, определять 

координаты точек. 

(Л)-Объясняют отличия в оценках той или иной ситуации 

разными людьми; проявляют положительное отношение к 

результатам своей учебной деятельности (Р) – определяют цель 

УД, осуществляют средства её достижения; работают по 

составленному плану.                                (П) – передают 

содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                      

(К) – умеют слушать других; умеют организовать 

взаимодействие в группе 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 201-  рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 

679, с. 204 №14, 

15 

137 Координатная 

плоскость 

1 6.2.1, Декартовы координаты на 

плоскости 

4.1, Строить на координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным 

координатам, определять 

координаты точек. 

(Л)-Проявляют положительное отношение к урокам математики, 

интерес к способам решения новых учебных задач, дают оценку 

результатов своей учебной деятельности                                                 

(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. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Самостоятельн

ая работа 

№ 681, с. 204 № 

681, с. 204 № 6, 

9(а, б) 

138 Обобщающий урок по 

теме ,,Рациональные 

числа” 

1 6.1.1, 

6.1.2, 

1.3.2, 

1.3.1, 

1.3.4, 

1.3.6, 

2.1.1,  

6.2.1, 

Изображение рациональных 

чисел точками координатной 

прямой. Модуль числа. 

Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические 

действия с рациональными 

числами. Буквенные 

выражения. Декартовы 

координаты на плоскости 

1.1, 1.4, 

2.1, 4.1, 

Изображать рациональные числами 

точками координатной прямой. 

Применять и понимать 

геометрический смысл понятия 

модуля числа, определение модуля 

рационального числа. Моделировать 

с помощью координатной прямой 

отношения ,,больше”и ,,меньше” 

для рациональных чисел, 

сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа. Выполнять 

вычисления с рациональными 

числами. Находить значения 

буквенных выражений при 

заданных значениях букв. Строить 

на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам, 

определять координаты точек. 

(Л)-проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач, дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности, адекватно воспринимают 

оценку учителя и сверстников, анализируют соответствие 

результатов требованиям конкретной учебной задачи                                           

(Р)–определяют цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения.                                                

(П)–передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           

(К) – умеют высказывать свою точку зрения и пытаются её 

обосновать 

Фронтальный 

опрос. 

Тестирование. 

Подведем 

итоги» стр.204 

№  5, 10(а, б, в, 

г), 11(б), 12 

139 Контрольная работа № 1 6.1.1, Изображение рациональных 1.1, 1.4, Уметь находить число, (Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                    Индивидуальн Не задано. 



10 по теме 

«Рациональные числа». 

1.3.2, 

6.1.2, 

1.3.3, 

1.3.4, 

чисел точками координатной 

прямой. Модуль числа. 

Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические 

действия с рациональными 

числами. Буквенные 

выражения. 

противоположное данному. Уметь 

на координатной прямой отмечать 

положительные и отрицательные 

десятичные дроби. уметь находить 

модуль числа. Уметь сравнивать 

рациональные числа.   Вычислять 

сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных чисел. 

Находить квадраты и кубы 

рациональных чисел. 

(Р)–понимают причины неуспеха, выход и этой ситуации.                                             

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                             (К)–критично 

относятся к своему мнению. 

ая письменная 

работа 

Многоугольники и многогранники – 9 ч 

140 Анализ контрольной 

работы. 

Параллелограмм 

1 6.1.1, 

1.3.2, 

6.1.2, 

1.3.3, 

1.3.4,  

7.3.1, 

Параллелограмм. 

Изображение 

параллелограмма 

1.1, 1.4, 

5.2, 

Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

параллелограммы. Изображать 

параллелограммы с использованием 

чертежных инструментов. 

Моделировать параллелограммы, 

используя бумагу, пластилин, 

проволоку. 

(Л)-Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, дают адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности, проявляют интерес к предмету                                                         

(Р)–обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем.     (П)–сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников (справочники, 

Интернет).    (К)– умеют принимать точку зрения другого, 

слушать. 

Работа в 

группах. 

Работа у 

доски. 

Индивидуальн

ая работа 

с. 206 - 207- 

читать, № 691, 

692 

141 Виды 

параллелограммов 

1 7.3.1, 

7.3.2, 

Параллелограмм, его 

свойства. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства, 

изображение 

5.2, Сравнивать свойства 

параллелограммов различных 

видов: ромба, квадрата, 

прямоугольника. Выдвигать 

гипотезы о свойствах 

параллелограммов различных видов, 

объяснять их. конструировать 

способы построения 

параллелограммов по заданным 

рисункам. Строить логическую 

цепочку рассуждений о свойствах 

параллелограмма 

(Л)-Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, положительное отношение к 

урокам математики, дают оценку результатов своей учебной 

деятельности                                               (Р) – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения.                                            (П) – передают 

содержание в сжатом или развернутом виде.                                      

(К) – умеют высказывать точку зрения, пытаясь её обосновать, 

приводя аргументы. 

Работа в 

группах. 

Взаимоконтро

ль. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

с. 207-  рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 

696, 697 

142 Правильные 

многоугольники 

1 7.3.5, Правильные многоугольники 5.2, Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

правильные многоугольники 

(Л)-Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, положительное отношение к 

урокам математики, дают оценку результатов своей учебной 

деятельности                                               (Р) – работают по 

составленному плану, используют наряду с основными 

дополнительные средства.                                            (П) –

 передают содержание в сжатом или развернутом виде.                                      

(К) – умеют высказывать точку зрения, пытаясь её обосновать, 

приводя аргументы. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 210 - 211- 

читать, № 705, 

707 

143 Правильные 

многогранники 

1 7.3.5, Правильные 

многоугольники. 

Правильные многогранники 

5.2, Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

правильные многоугольники, 

правильные многогранники 

(Л)-Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, положительное отношение к 

урокам математики, дают оценку результатов своей учебной 

деятельности                                               (Р) – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения.                                            (П) – передают 

содержание в сжатом или развернутом виде.                                      

(К) – умеют высказывать точку зрения, пытаясь её обосновать, 

приводя аргументы. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 211-  рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 709 

144 Равновеликие и 

равносоставленные 

фигуры 

1 7.5.4, Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. 

5.2, 7.5, Изображать равносоставленные 

фигуры, определять их площади. 

Моделировать геометрические 

фигуры из бумаги (перекраивать 

прямоугольник в параллелограмм, 

достраивать треугольник до 

параллелограмма). сравнивать 

фигуры по площади. 

Формулировать свойства 

равносоставленных фигур 

(Л)-Объясняют отличия в оценках той или иной ситуации 

разными людьми; проявляют положительное отношение к 

результатам своей учебной деятельности (Р) – определяют цель 

УД, осуществляют средства её достижения; работают по 

составленному плану.                                (П) – передают 

содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                      

(К) – умеют слушать других; изменять свою точку зрения 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 214 - 215- 

читать, № 713, 

716 

145 Площадь 

параллелограмма и 

треугольника 

1 7.5.5, 

7.5.7, 

Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. 

Площади прямоугольника, 

квадрата, параллелограмма, 

треугольника 

5.1, Составлять формулы для 

вычисления площади 

параллелограмма, прямоугольного 

треугольника. Выполнять измерения 

и вычислять площади 

параллелограммов и треугольников. 

Решать задачи на нахождение 

(Л)-Проявляют положительное отношение к урокам математики, 

интерес к способам решения новых учебных задач, дают оценку 

результатов своей учебной деятельности                                                 

(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 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам 

с. 215-  рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 

7720(а), 721 



площадей параллелограммов и 

треугольников 

учетом речевых ситуаций. 

146 Призма 1 7.5.5, 

7.5.7, 

Наглядные представления о 

пространственных фигурах: 

призма. Изображение 

призмы. 

5.2,  5, 

1. 

Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

призмы. Называть призмы. 

Копировать призмы, изображенные 

на клетчатой бумаге, осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

соответствие полученного 

изображения заданному. 

(Л)-Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют положительное отношение к 

результатам своей учебной деятельности.                   (Р)–

 понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации.  (П)– передают содержание в сжатом или 

развернутом виде.                                      (К) – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, изменить свою точку 

зрения. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Математическ

ий диктант 

с.218-219 

читать, № 

724(б), 728(а) 

147 Обобщающий урок по 

теме ,,Многоугольники 

и многогранники” 

1 7.3.1, 

7.3.2, 

7.3.5, 

7.5.4, 

7.5.5, 

7.5.7, 

Правильные 

многоугольники. 

Параллелограмм, его 

свойства. Прямоугольник, 

ромб, квадрат. Изображение. 

Наглядные представления о 

пространственных фигурах: 

призма. Изображение 

призмы.  Площади 

прямоугольника, квадрата, 

параллелограмма, 

треугольника. 

5.2,  5, 

1. 

Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

параллелограммы, правильные 

многоугольники, призмы, развертки 

призмы. Изображать 

геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с 

использованием чертежных 

инструментов. Моделировать 

геометрические объекты, используя 

бумагу, пластилин, проволоку. 

Формулировать утверждения о 

свойствах изученных фигур, 

опровергать утверждения с 

помощью контрпримеров. Решать 

задачи на нахождение длин, 

площадей и объемов 

(Л)-проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач, дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности, адекватно воспринимают 

оценку учителя и сверстников, анализируют соответствие 

результатов требованиям конкретной учебной задачи                                           

(Р)–определяют цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения.                                                

(П)–передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           

(К) – умеют высказывать свою точку зрения и пытаются её 

обосновать 

Фронтальный 

опрос. 

Тестирование. 

Подведем 

итоги» стр.222 

№  2(б), 4(б, в), 

5 

148 Итоговая контрольная 

работа 

1 1.2.5, 

1.3.6, 

1.5.4, 

1.5.5,  

3.3.1, 

Арифметические действия с 

десятичными дробями. 

Числовые выражения. 

Арифметические действия с 

целыми числами. 

Нахождение части от целого 

и целого по его части. 

Нахождение процентов от 

величины и величины по её 

процентам. 

1.1, 1.3, Выполнять все действия с 

десятичными дробями. Вычислять 

значения числовых выражений, 

содержащих рациональные числа. 

Решать текстовые задачи на части и 

на проценты. 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                  

(Р) – понимают причины неуспеха,           (П) – делают 

предположения об информации, нужной для решения задач (К) – 

умеют критично относиться к  своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

не задано 

Множества. Комбинаторика – 8 

149 Анализ контрольной 

работы. Понятие 

множества 

1 7.3.1, 

7.3.2, 

Множество, элемент 

множества. Задание 

множеств перечислением 

элементов, 

характеристическим 

свойством. Стандартные 

обозначения числовых 

множеств. Пустое множество 

и его обозначение. 

5.2, Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Строить 

речевые конструкции 

использованием теоретико-

множественной терминологии и 

символики; переводить утверждения 

с математического языка на русский 

и наоборот. 

(Л)-   объясняют себе свои наиболее заметные достижения                               

(Р)–работают по составленному плану, используют наряду с 

основными дополнительные средства.                                           

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                         (К)–

сотрудничают в совместном решении задачи 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальн

ая работа 

с. 224 - 225- 

читать, № 

739(б), 740(б), 

741(б) 

150 Подмножества 1  Подмножество. Иллюстрация 

отношений между 

множествами с помощью 

диаграмм Эйлера - Венна 

 Формулировать определение 

подмножества некоторого 

множества. Иллюстрировать 

понятие подмножества с помощью 

кругов Эйлера. Обсуждать 

соотношения между основными 

числовыми множествами. 

Записывать на символическом языке 

соотношения между множествами и 

приводить примеры различных 

вариантов их перевода на русский 

язык. Исследовать вопрос о числе 

подмножеств конечного множества 

(Л) -объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                

(Р)–составляют план выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера.                                                

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                                 (К)–

критично относятся к своему мнению. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Математическ

ий диктант 

с. 225-  рубрика 

,,Вопросы и 

задания”, № 

747, 749(а) 

151 Пересечение и 

объединение множеств 

1  Объединение и пересечение 

множеств.  Иллюстрация 

отношений между 

множествами с помощью 

диаграмм Эйлера - Венна 

 Формулировать определения 

объединения и пересечения 

множеств. Иллюстрировать эти 

понятия с помощью кругов Эйлера 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку своей УД;                                        

(Р) – определяют цель УД, осуществляют средства её 

достижения; работают по составленному плану.                                    

(П) – передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

с. 228 - 229- 

читать, № 

751(а), 752(б), 

756(б), 759 



(К) – умеют слушать других; умеют менять свою точку зрения 

152 Разбиение множества 1  Подмножество. Объединение 

и пересечение множеств.  

Иллюстрация отношений 

между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера - 

Венна 

 Использовать схемы в качестве 

наглядной основы для разбиения 

множества на непересекающиеся 

подмножества. Проводить 

логические рассуждения по 

сюжетам текстовых задач с 

помощью кругов Эйлера. Приводить 

примеры классификаций из 

математики и из других областей 

знания 

(Л)-объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, принимают социальную роль ученика, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета                                      

(Р)– в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и самооценки                                  

(П) – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников                                                  (К) – умеют 

оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Фронтальный 

опрос. 

Тестирование 

с. 229- читать, 

№ 760, с.236 № 

5(2) 

153 Решение 

комбинаторных задач 

1 8. 3. 

1, 

Решение комбинаторных 

задач перебором вариантов. 

6.2, Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора возможных 

вариантов, в том числе путем 

построения дерева возможных 

вариантов. 

(Л)-проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

понимают причины успеха в учебной деятельности                                     

(Р)–определяют цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения.                                             

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                        (К)–

сотрудничают в совместном решении задачи 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски 

с. 232- читать, 

№ 765, 766 

154 Решение 

комбинаторных задач 

1 8. 3. 

1, 

Решение комбинаторных 

задач перебором вариантов. 

6.2, 7.3, Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора возможных 

вариантов, в том числе путем 

построения дерева возможных 

вариантов. Строить теоретико-

множественные модели некоторых 

видов комбинаторных задач 

(Л)-дают адекватную оценку и самооценку учебной 

деятельности, анализируют соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи                                     

(Р)–работают по составленному плану.                                             

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                          (К)– умеют 

слушать других, критично относятся к своему мнению. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам 

с. 232-233 -  

читать, № 769, 

772 

155 Решение 

комбинаторных задач 

1 8. 3. 

1, 

Решение комбинаторных 

задач перебором вариантов. 

6.2, 7.3, Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора возможных 

вариантов, в том числе путем 

построения дерева возможных 

вариантов. Строить теоретико-

множественные модели некоторых 

видов комбинаторных задач 

(Л)-Объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                     

(Р)–понимают причины неуспеха, выход и этой ситуации.                                             

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                        (К)–умеют  

оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом 

ситуаций 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа  у 

доски. 

с. 233- читать, 

№ 777, с.236 № 

7(1) 

156 Обобщающий урок по 

теме ,,Множества. 

комбинаторика” 

1 8. 3. 

1, 

Подмножество. Объединение 

и пересечение множеств.  

Иллюстрация отношений 

между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера - 

Венна. Решение 

комбинаторных задач 

перебором вариантов. 

6.2, 7.3, Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Строить 

речевые конструкции 

использованием теоретико-

множественной терминологии и 

символики; переводить утверждения 

с математического языка на русский 

и наоборот. Формулировать 

определения объединения и 

пересечения множеств. 

Иллюстрировать эти понятия с 

помощью кругов Эйлера. Решать 

комбинаторные задачи с помощью 

перебора возможных вариантов, в 

том числе путем построения дерева 

возможных вариантов. Строить 

теоретико-множественные модели 

некоторых видов комбинаторных 

задач 

(Л)-проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач, дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности, адекватно воспринимают 

оценку учителя и сверстников, анализируют соответствие 

результатов требованиям конкретной учебной задачи                                           

(Р)–определяют цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения.                                                

(П)–передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           

(К) – умеют высказывать свою точку зрения и пытаются её 

обосновать 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Самостоятельн

ая работа 

Подведем 

итоги» стр.236 

№  4(3), 7(б) 

Повторение – 4 ч 

157 Арифметические 

действия с десятичными 

дробями 

1 1.2.4, 

1.2.5, 

1.2.6, 

Сравнение десятичных 

дробей. Арифметические 

действия с десятичными 

дробями. Представление 

десятичной дроби в виде 

обыкновенной и 

обыкновенной дроби в виде 

десятичной. Округление 

десятичных дробей. 

1.1,  

1.2, 

Сравнивать десятичные дроби. 

выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление десятичных 

дробей. Представлять 

обыкновенные дроби в виде 

десятичных. Находить десятичное 

приближение обыкновенной дроби с 

указанной точностью. 

(Л)-дают адекватную самооценку результатам своей УД; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета.                                                     

(Р) – работают по составленному плану; (П) – передают 

содержание в сжатом или развернутом виде;                                           

(К) – умеют принимать точку зрения другого 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам 

Задание в 

тетради 

158 Решение задач на  

проценты и связанные с 

отношением 

1 1.5.4, 

1.5.5, 

3.3.1, 

Проценты; нахождение 

процентов от величины и 

величины по её процентам. 

Отношение; выражение 

отношения в процентах. 

1.3, 7.1, Представлять доли величины в 

процентах. Решать текстовые задачи 

на нахождение процента от данной 

величины. Решать задачи, 

требующие владения понятием 

(Л) -объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения познавательных задач.                                 

(Р)– понимают причины своего неуспеха, находят способы 

выхода из этой ситуации      .(П)– передают содержание в сжатом 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум 

Задание в 

тетради 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 
№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

КЭС 

Содержание урока Код 

КПУ 

Планируемые результаты Виды 

контроля, 

измерители 

Д/З 

 Предметные Метапредметные (универсальные учебные действия)   

Дроби и проценты - 11 ч 

1 Сравнение дробей 1 1.2.1,  

1.2.4,1.3

.3, 

Сравнение рациональных 

чисел 

1.1, Сравнивать дроби Личностные -дают адекватную оценку результатам своей учебной 

деятельности, проявляют познавательный 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 

оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски.. 

Индивидуальн

ая работа 

п.1.1, № 1(б, г),  

6(б, г), 10(а) 

2 Вычисления с 

рациональными 

числами 

1 1.2.1, 

1.2.4,  

1.3.3, 

1.3.4, 

Действия с 

рациональными числами 

1.1, Выполнять вычисления с 

рациональными числами. 

Использовать 

эквивалентные 

представления дробных 

чисел при их сравнении и  

в вычислениях 

(Л)-  принимают и осваивают социальную роль обучающегося; проявляют 

мотивы учебной деятельности; понимают личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную деятельность.                    (Р)– определение цели 

УД; работа по составленному плану.                              (П)–передавать 

содержание в сжатом виде.                                                            (К)–уметь 

отстаивать точку зрения, аргументировать. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.1.2, № 19(б, г, е, 

з), 20(в), 21(а, б, в) 

3 Вычисления с 

рациональными 

числами 

1 1.3.4, 

2.1.1, 

2.1.2, 

Действия с 

рациональными числами 

1.1, Выполнять вычисления с 

рациональными числами. 

Использовать 

эквивалентные 

представления дробных 

чисел при их сравнении и  

в вычислениях 

(Л)-проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

понимают причины успеха в учебной деятельности                                     

(Р)–определяют цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения.                                               

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.                                         (К)–умеют  принимать другие 

точки зрения 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.1.2, № 22(а, б), 

23(б, г, е, з), 27(а) 

4 Степень с натуральным 

показателем 

1 1.1.3, Степень с натуральным 

показателем 

1.1, Вычислять значения 

степеней с натуральными 

показателями 

(Л)-дают адекватную оценку и самооценку учебной деятельности, 

анализируют соответствие результатов требованиям конкретной учебной 

задачи                                     (Р)–работают по составленному плану.                                             

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.                                          . (К)–умеют  принимать другие 

точки зрения 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

ая  работа 

п.1.3, № 34, 37(а, 

б, в), 46(а) 

5 Задачи на проценты 1 1.5.4, Решение задач на 

проценты и доли 

1.3, 7.1, Вычислять значения 

степеней с натуральными 

показателями.  Решать 

задачи на проценты 

(Л)-проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

понимают причины успеха в учебной деятельности                                     

(Р)–определяют цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения.                                               

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.                                         (К)– умеют слушать других; 

умеют организовать взаимодействие в группе 

Фронтальный 

опрос. Работа 

в группах. 

Взаимоконтро

ль 

п.1.4  , № 70, 72( 

б),73(б) 

6 Задачи на проценты 1 1.5.4, Решение задач на 1.3, 7.1, Решать задачи на (Л)-дают позитивную самооценку на основе заданных критериев Работа в п. 1.4. № 75(б), 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

отношения или развернутом виде                                       (К) – умеют 

отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами. 

159 Координаты 1 6.2.1, декартовы координаты на 

плоскости 

4.1, Отмечать точки на координатной 

плоскости, находить координаты 

отмеченных точек. 

(Л)-Проявляют мотивы УД; дают оценку результатам своей УД; 

применяют правила делового сотрудничества.                          (Р) 

– работают по составленному плану; (П) – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде;                                      (К) – 

умеют высказывать точку зрения. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Практикум 

Задание в 

тетради 

160 Положительные и 

отрицательные числа 

1 1.3.1, 

1.3.2, 

1.3.3, 

1.3.4, 

, 

1.3.6, 

2.1.1, 

Положительные и 

отрицательные числа. 

Множество целых чисел. 

Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические 

действия с рациональными 

числами. Буквенные 

выражения 

1.1, 2.1, Сравнивать и упорядочивать 

положительные и отрицательные 

числа, находить наибольшее или 

наименьшее из заданного набора 

чисел.  Выполнять все 

арифметические действия с 

положительными и отрицательными 

числами. Выполнять числовые 

подстановки в буквенное 

выражение (в том числе подставлять 

отрицательные числа) , вычислять 

значение выражения 

(Л) -объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения познавательных задач.                                 

(Р)– понимают причины своего неуспеха, находят способы 

выхода из этой ситуации      .(П)– передают содержание в сжатом 

или развернутом виде                                       (К) – умеют 

принимать другую точку зрения, изменять свою точку зрения 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Работа по 

карточкам 

Не задано 

161 - 170 Резерв – 10 ч 10        



1.5.5, проценты и доли проценты успешности УД; проявляют познавательный интерес к предмету                                                          

(Р)- определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств 

её достижения.                                             (П) – сопоставляют  и  отбирают 

информацию                                                   (К)-умеют понимать точку 

зрения другого. 

группах. 

Индивидуальн

ая работа 

78(б) 

7 Вводная контрольная 

работа 

1 1.2.5, 

1.3.6, 

1.5.4, 

1.5.5,  

3.3.1, 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Умножение и деление 

десятичных дробей. 

Действия с 

рациональными числами. 

Решение задач на 

нахождение части числа и 

числа по его части. 

Решение задач на 

проценты 

1.1, 1.3, Выполнять все действия с 

десятичными дробями. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих рациональные 

числа. Решать текстовые 

задачи на части и на 

проценты. 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности            (Р) – понимают 

причины неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации    (П) – 

делают предположения об информации, нужной для решения задач (К) – 

умеют критично относиться к  своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано 

8 Анализ вводной 

контрольной работы. 

Статистические 

характеристики 

1 8.1.2, Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Умножение и деление 

десятичных дробей. 

Действия с 

рациональными числами. 

Решение задач на 

нахождение части числа и 

числа по его части. 

Решение задач на 

проценты. Описательные 

статистические показатели 

числовых наборов: 

среднее арифметическое, 

наибольшее и наименьшее 

значения. Меры 

рассеивания: размах 

6.3, Находить среднее 

арифметическое, моду и 

размах числовых наборов 

(Л)-  принимают и осваивают социальную роль обучающегося; проявляют 

мотивы учебной деятельности; понимают личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную деятельность.                    (Р)–определение цели 

УД; работа по составленному плану.                              (П)–передавать 

содержание в сжатом виде.                                                            (К)–уметь 

отстаивать точку зрения, аргументировать. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 1.5. № 91(б), 

92(б), 93(б) 

9 Статистические 

характеристики 

1 8.1.2, Описательные 

статистические показатели 

числовых наборов: 

среднее арифметическое, 

наибольшее и наименьшее 

значения. Меры 

рассеивания: размах 

6.3, Находить среднее 

арифметическое, моду и 

размах числовых наборов, 

в том числе извлекая 

необходимую информацию 

из таблиц и диаграмм 

(Л) -объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации разными 

людьми, оценивают свою учебную деятельность, проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета                                     (Р) –

 работают по составленному плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства.                       (П)– передают содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде.       (К)– умеют сотрудничать 

с одноклассниками 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа . 

Самоконтроль 

п. 1.5. № 98, 102 

10 Обобщение и 

систематизация знаний 

1 1.2.1, 

1.2.4, 

1.3.3, 

1.3.4, 

1.1.3, 

1.5.4  

2.1.1, 

8.1.2, 

Сравнение рациональных 

чисел. Действия с 

рациональными числами. 

Степень с натуральным 

показателем. Решение 

задач на проценты и доли. 

Описательные 

статистические показатели 

числовых наборов: 

среднее арифметическое, 

наибольшее и наименьшее 

значения. Меры 

рассеивания: размах 

1.1, 1.3, 

6.3, 

Сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа. 

Выполнять вычисления с 

рациональными числами, 

вычислять значение 

степеней с натуральными 

показателями.  Решать  

задачи на дроби и 

проценты. Находить 

среднее арифметическое, 

моду и размах числовых 

наборов, в том числе 

извлекая необходимую 

информацию из таблиц и 

диаграмм 

(Л) - проявляют познавательный. интерес к изучению предмета; 

применяют правила делового сотрудничества                            (Р) –

совершенствуют критерии оценки и самооценки.                                                 

(П) – делают предположение об информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи.                      (К) – оформление мысли в 

устной и письменной речи 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимоконтро

ль. Работа у 

доски. 

Тестирование 

с.41, № 6(а), 8(г), 

13, 14 

11 Контрольная работа № 1 

по теме ,,Дроби и 

проценты” 

1 1.2.1, 

1.2.4, 

1.3.4, 

1.1.3, 

1.5.4  

2.1.1, 

8.1.2, 

Сравнение рациональных 

чисел. Действия с 

рациональными числами. 

Степень с натуральным 

показателем. Решение 

задач на проценты и доли. 

Описательные 

статистические показатели 

числовых наборов: 

среднее арифметическое, 

1.1, 1.3, 

6.3, 

Сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа. 

Выполнять вычисления с 

рациональными числами, 

вычислять значение 

степеней с натуральными 

показателями.  Решать  

задачи на  проценты. 

Находить среднее 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности            (Р) – понимают 

причины неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации    (П) – 

делают предположения об информации, нужной для решения задач (К) – 

умеют критично относиться к  своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано 



наибольшее и наименьшее 

значения. Меры 

рассеивания: размах 

арифметическое  и размах 

числовых наборов. 

Начальные геометрические сведения - 10 ч 

12 Анализ контрольной 

работы. Прямая и 

отрезок 

1 7.1.1, Геометрическая фигура. 

Формирование 

представлений о 

метапредметном понятии 

,,фигура". Точка, линия, 

отрезок, прямая 

5.2, Иметь понятие о предмете 

геометрия, планиметрии 

как разделе геометрии. 

Изображать и называть 

точки, отрезки, прямые, . 

изображать возможные 

случаи расположения этих 

фигур.  Знать свойство 

прямой.. Изображать 

пересекающиеся и 

параллельные прямые. 

Объяснять какая фигура 

называется отрезком 

Личностные - осознают роль ученика, осваивают личностный смысл 

учения Регулятивные –  выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению                             Познавательные  –  

обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным и 

символьным способами.   Коммуникативные –   формулируют 

собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника 

Фронтальный 

опрос. Работа 

в группах. 

Индивидуальн

ая работа 

п.1, 2, стр.25 в.1-3, 

№ 4, 6, 7 

13 Луч и угол 1 7.1.2, Луч, угол, биссектриса 

угла, виды углов 

5.2, Объяснять, что такое луч. 

Изображать и обозначать  

лучи. Объяснять, какая 

геометрическая фигуру 

называется углом, что 

такое стороны и вершины 

угла. Обозначать 

неразвернутые и 

развернутые углы., 

показывать на рисунке 

внутреннюю область 

неразвернутого угла, 

проводить луч, 

разделяющий угол на два 

угла. 

(Л)- проявляют интерес к креативной деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций изучаемых понятий           (Р)– критически 

оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию (П)– обрабатывают информацию и 

передают ее устным, графическим, письменным и символьным способами  

(К)– дают адекватную оценку своему мнению 

Фронтальный 

опрос. 

Математическ

ий диктант 

п.3.4, стр.25 в.4-6, 

№ 12, 13 

14 Сравнение отрезков и 

углов 

1 7.1.1, 

7.1.2, 

7.1.4, 

Отрезок. Луч, угол, 

биссектриса угла, виды 

углов 

5.2, Объяснять, какие фигуры 

называются равными, 

какая точка называется 

серединой отрезка, какой 

луч называется 

биссектрисой угла.  

Сравнивать отрезки и 

углы, записывать 

сравнение. 

(Л)- осуществляют выбор действий в однозначных и неоднозначных 

ситуациях, комментируют и оценивают свой выбор (Р)– оценивают 

степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью учителя (П)– владеют смысловым чтением. 

Представляют информацию в разных формах (текст, графика, символы)          

(К)– приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее 

фактами 

Групповая 

работа. 

Индивидуальн

ая работа 

п.5.6, стр., 25 в.7-

11, № 18, 23 

15 Измерение отрезков 1 7.1.1, 

7.5.1, 

Понятие величины. Длина. 

Измерение длины. 

Единицы измерения 

длины 

5.2, Иметь представление о 

процедуре измерения 

отрезков                           

Знать, что такое 

расстоянии, единицы 

измерения длин. 

(Л)-осваивают культуру работы с учебником, поиска информации                    

(Р)– исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей .                                             (П)– устанавливают 

аналогии для понимания закономерностей, используют их в решении 

задач                                            (К)– отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая  

работа 

п.7, 8 , стр.25 в.12, 

13,  №30, 31(а) 

16 Измерение отрезков 1 7.1.1, 

7.5.1, 

Понятие величины. Длина. 

Измерение длины. 

Единицы измерения 

длины 

5.1, Знать свойство отрезков. 

Решать задачи на 

использование 

определения отрезков и их 

свойств: Вычислять длину 

отрезка, зная длины его 

частей, вычислять длину 

части отрезка, зная длину 

всего отрезка и длину 

другой его части, 

определять, лежат ли три 

точки на одной прямой, 

зная расстояние между 

ними, переводить одни 

единицы измерения в 

другие 

(Л)- понимают обсуждаемую информацию, смысл данной информации в 

собственной жизни                                                          (Р)– самостоятельно 

составляют алгоритм деятельности при решении учебной задачи (П)– 

представляют информацию в разных формах (текст, графика, символы).                                         

(К)– умеют слушать других, договариваться 

Фронтальный 

опрос. Работа 

в группах. 

Самостоятельн

ая  работа 

п.7.8  , № 33, 37 

17 Измерение углов 1 7.1.1, 

7.5.3, 

Величина угла. Градусная 

мера угла 

5.1, Объяснять, что такое 

градус, минута, секунда, 

градусная мера угла. 

(Л)-   создают образ целостного мировоззрения при решении 

математических задач                                                       (Р)- исследуют 

ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

п. 9.10, стр.25 

в.14, 15, 16, № 44, 

47(б), 49, 50 



Записывать градусные 

меры углов. 

Аргументировать 

утверждения о свойствах 

градусных мер углов. 

Знать, какой угол 

называется прямым, 

острым, тупым. 

Изображать острый, тупой, 

прямой, развёрнутый углы. 

Находить градусную меру 

угла, зная градусные меры 

его частей. Находить часть 

угла, зная градусную меру 

всего угла и другой его 

части. Измерять углы с 

помощью транспортира 

задачей                                (П) –  обрабатывают информацию и передают 

ее устным, письменным и графическим способами                             (К) - 

умеют понимать точку зрения другого. 

работа 

18 Смежные и 

вертикальные углы 

1 7.1.2, Виды углов 5.2, 5.1, Знать понятия смежных и 

вертикальных углов. 

Изображать и находить на 

рисунке смежные и 

вертикальные углы. 

Формулировать и 

обосновывать утверждения 

о свойствах смежных и 

вертикальных углов 

.Находить  углы при 

пересечении двух прямых, 

зная один из них 

(Л)-осознают роль ученика, осваивают личностный смысл учения                         

(Р) – самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении 

учебной задачи понимают причины неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации            (П) – устанавливают аналогии для понимания 

закономерностей, используют их в решении задач                                         

(К) – сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют 

выслушать оппонента. Формулируют выводы 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 11, стр.26 в.17, 

18, № 56, 61(а), 

66(а) 

19 Перпендикулярные 

прямые 

1 7.1.3, Прямой угол. 

Перпендикуляр к прямой. 

5.2, Формулировать понятие 

перпендикулярных 

прямых. Распознавать на 

чертежах 

перпендикулярные 

прямые, изображать 

перпендикулярные 

прямые. Обосновывать 

утверждение о том, что две 

прямые, 

перпендикулярные к 

третьей, не пересекаются. 

(Л)-   осваивают культуру работы с учебником, поиска информации       

(Р)– исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей                              (П)–  находят в учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, достоверную информацию, необходимую для решения 

задач                                                       (К)–. приводят аргументы в пользу 

своей точки зрения, подтверждают ее фактами 

Фронтальный 

опрос. Работа 

в группах. 

Самостоятельн

ая работа 

п. 12, стр.26 в.19-

21, № 60,  61(д), 

65(б) 

20 Решение задач по теме 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

1 7.1.1, 

7.1.2, 

7.1.3, 

7.1.4, 

7.5.1, 

7.5.3, 

Точка, линия, отрезок, 

прямая, луч, угол, 

биссектриса угла. Виды 

углов. Единицы измерения 

длины. Градусная мера 

угла. Прямой угол. 

Перпендикуляр к прямой. 

5.1, Использовать свойства 

измерения отрезков и 

углов при решении задач 

на нахождение длины 

отрезка, градусной меры 

угла 

(Л) –проявляют  познавательную активность, творчество                                     

(Р) – работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят 

корректировки (П)– осуществляют сравнение, извлекают необходимую 

информацию, переформулируют условие, строят логическую цепочку                                 

(К)– сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют 

выслушать оппонента. Формулируют выводы 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

№ 75, 76(а),  80, 

82(а) 

21 Контрольная работа № 2 

по теме ,,Начальные 

геометрические 

сведения” 

1 7.5.1, 

7.1.2, 

Точка, линия, отрезок, 

прямая, луч, угол, 

биссектриса угла. Виды 

углов. Единицы измерения 

длины. Градусная мера 

угла. Прямой угол. 

Перпендикуляр к прямой. 

5.1, Находить длину отрезка, 

зная длины его частей. 

Находить длину части 

отрезка, зная длину всего 

отрезка и длину другой его 

части. Находить градусную 

меру вертикальных углов, 

зная их сумму                  

Находить угол, зная 

смежный с ним. Строить 

угол с помощью 

транспортира. Строить 

биссектрису 

(Л)- адекватно оценивают результаты работы с помощью критериев                         

(Р) – самостоятельно контролируют своё время и управляют им                                 

(П) – применяют полученные знания  при решении различного вида задач                   

(К) – с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

посредством письменной речи. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано 

Прямая и обратная пропорциональность  - 8 ч 

22 Анализ контрольной 

работы. Зависимости и 

формулы 

1 1.5.3, Использование букв для 

обозначения чисел 

2.1, 7.2, Моделировать несложные 

зависимости с помощью 

формул; выполнять 

вычисления по формулам, 

(Л)-  принимают и осваивают социальную роль обучающегося; проявляют 

мотивы учебной деятельности; понимают личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную деятельность.                    (Р)–определение цели 

УД; работа по составленному плану.                              (П)–передавать 

Фронтальный 

опрос. Работа 

в группах. 

Индивидуальн

п. 2.1. № 142(а), 

145 



выражать из формулы 

одни величины через 

другие. 

содержание в сжатом виде.                                                            (К)–уметь 

отстаивать точку зрения, аргументировать. 

ая работа. 

Самоконтроль. 

23 Прямая 

пропорциональность. 

Обратная 

пропорциональность 

1 1.5.6, Использование букв для 

обозначения чисел 

1.3, Распознавать прямую и 

обратную 

пропорциональные 

зависимости. 

(Л) -объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации разными 

людьми, оценивают свою учебную деятельность, проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета                                     (Р) –

 работают по составленному плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства.                       (П)– передают содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде.       (К)– умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Работа в 

группах. 

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам 

п. 2.2. № 160, 164 

24 Прямая 

пропорциональность. 

Обратная 

пропорциональность 

1 1.5.6, Использование букв для 

обозначения чисел 

1.3, 7.1, Распознавать прямую и 

обратную 

пропорциональные 

зависимости. Использовать 

свойства прямой и 

обратной 

пропорциональности для 

выполнения практических 

расчетов. 

(Л) -выражают положительное отношение к процессу познания; дают 

адекватную оценку своей учебной деятельности        (Р)–работа по 

составленному плану; дополнительные источники информации.                            

(П) – «если… то…».                                   (К) – умеют критично относиться 

к  своему мнению. 

Фронтальный 

опрос.         

Индивидуальн

ая работа 

п. 2.2. № 166, 168, 

25 Пропорции 1 1.5.6, Пропорции. Свойства 

пропорций 

1.3, 7.1, Распознавать прямую и 

обратную 

пропорциональные 

зависимости. Использовать 

свойства прямой и 

обратной 

пропорциональности для 

выполнения практических 

расчетов. 

(Л)- Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения               

(Р)– определяют цель учебной деятельности, ищут средства её 

осуществления.                                           (П) – делают предположение об 

информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.                     

(К)– умеют слушать других; умеют организовать взаимодействие в группе  

Работа в 

группах..         

Самостоятельн

ая работа 

п. 2.3. № 177(а), 

178(б, г, е, з) 

26 Решение задач с 

помощью пропорций 

1 1.5.6, Применение пропорций 

при решении задач 

1.3, 7.1, Решать текстовые задачи 

на прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей УД;                                                                

(Р) – определяют цель УД, осуществляют средства её достижения; 

работают по составленному плану.                                    (П) – передают 

содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           (К) – 

умеют объяснять свою точку зрения 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски.         

Индивидуальн

ая работа 

п. 2.3. № 180(а), 

181(а), 187(а) 

27 Решение задач с 

помощью пропорций 

1 1.5.6, Применение пропорций 

при решении задач 

1.3, 7.1, Решать текстовые задачи 

на прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей УД;                                                                

(Р) – определяют цель УД, осуществляют средства её достижения; 

работают по составленному плану.                                    (П) – передают 

содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           (К) – 

умеют слушать других, критично относятся к своему мнению 

Работа в 

группах.         

Индивидуальн

ая работа у 

доски 

п. 2.3. № 186, 197 

28 Пропорциональное 

деление 

1 1.5.6, Применение пропорций 

при решении задач 

1.3, 7.1, Решать текстовые задачи 

на прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости, на 

пропорциональное деление 

(Л)-проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

понимают причины успеха в учебной деятельности                                     

(Р)–определяют цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения.                                               

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.                                         (К)–умеют  принимать другие 

точки зрения 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 2.4. № 1199(в), 

200(1), 195(а) 

29 Контрольная работа № 3 

по теме ,,Прямая и 

обратная 

пропорциональность” 

1 1.5.3, 

1.5.6, 

Использование букв для 

обозначения чисел. 

Пропорции. Свойства 

пропорций. Применение 

пропорций при решении 

задач 

7.2, 1.3, 

7.1, 

Выполнять вычисления по 

формулам. Использовать 

свойства прямой и 

обратной 

пропорциональности для 

выполнения практических 

расчетов. Решать 

текстовые задачи на 

прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости, на 

пропорциональное деление 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности            (Р) – понимают 

причины неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации    (П) – 

делают предположения об информации, нужной для решения задач (К) – 

умеют критично относиться к  своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано 

Введение в алгебру- 8 ч 

30 Анализ контрольной 

работы. Буквенная 

запись свойств действий 

над числами 

1 1.3.6, 

2.1.1, 

Использование букв для 

обозначения чисел, 

вычисление значения 

алгебраического 

2.1, Применять язык алгебры 

при выполнении 

элементарных знаково-

символических действий: 

(Л) -понимают причины успеха в учебной деятельности; проявляют 

 познавательный интерес к учению; дают адекватную оценку своей 

деятельности                                     (Р) – определяют цель учебной 

деятельности; работают по составленному плану                                                            

Фронтальная 

работа. Работа 

в группах. 

Индивидуальн

п. 3.1. № 231, 234, 

237 



выражения, применение 

алгебраических 

выражений  для записи 

свойств арифметических 

действий 

использовать буквы для 

обозначения чисел, для 

записи общих 

утверждений; 

моделировать буквенными 

выражениями условия, 

описанные словесно, 

рисунком или чертежом 

(П) – передают содержание в развёрнутом или сжатом виде.                                            

(К)–умеют высказывать свою точку зрения 

ая работа 

31 Преобразование 

буквенных выражений 

1 2.1.4, Преобразование 

алгебраических 

выражений 

2.1, 2.4, 

7.3, 

Преобразовывать 

алгебраические суммы 

(Л)-объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей учебной деятельности          (Р) –составляют 

план выполнения заданий совместно с учителем.                                (П) –

 проговаривают выводы в виде правил «если… то…».                                           

(К)– умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

Работа в 

группах. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 3.2. № 246(д), 

247(в), 250 

32 Преобразование 

буквенных выражений 

1 2.1.4, Преобразование 

алгебраических 

выражений 

2.1, 2.4, 

7.3, 

Преобразовывать 

алгебраические суммы и 

произведения, 

моделировать буквенными 

выражениями условия, 

описанные словесно, 

рисунком или чертежом 

(Л) -принимают и осваивают социальную роль обучающегося, проявляют 

мотивы учебной деятельности, дают адекватную оценку своей учебной 

деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности                                                   

(Р)– определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств 

её достижения.                                            (П) – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной задачи.                                           

(К) – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы фактами 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 3.2. № 253, 

255(д, з), 256(д, е, 

ж, з) 

33 Раскрытие скобок 1 2.1.4, Преобразование 

алгебраических 

выражений 

2.1, 2.4, 

7.3, 

Раскрывать скобки (Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                     

(Р) – понимают причины неуспеха,            (П) – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач. (К) – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

в группах. 

Самостоятельн

ая работа 

п. 3.3. № 272(б, г, 

ж), 273, 274(в) 

34 Раскрытие скобок 1 2.1.4, Преобразование 

алгебраических 

выражений 

2.1, 2.4, 

7.3, 

Раскрывать скобки. 

Моделировать буквенными 

выражениями условия, 

описанные словесно, 

рисунком или чертежом. 

Выполнять числовые 

подстановки в буквенное 

выражение, вычислять 

числовое значение 

буквенного выражения 

(Л)-Проявляют положительное отношение к урокам математики; 

понимают причины успеха в своей УД.                                      (Р) – 

работают по составленному плану. (П) – передают содержание в сжатом 

или развёрнутом виде.                                          (К) – умеют воспринимать 

другие точки зрения 

Фронтальный 

опрос. Работа 

в группах. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 3.3. № 278(а), 

281(д, е), 282(д), 

284(а) 

35 Приведение подобных 

слагаемых 

1 2.1.4, Преобразование 

алгебраических 

выражений 

2.1, 2.4, 

7.3, 

Приводить подобные 

слагаемые 

(Л)-дают положительную адекватную самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности, проявляют познавательный 

интерес к предмету                                                     (Р)– в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.                               (П)– передают содержание в 

сжатом или развернутом виде.                                       (К) – умеют 

принимать другие точки зрения 

Фронтальная 

работа. Работа 

у доски. 

Самостоятельн

ая работа 

п. 3.4. № 294, 296, 

298(а, б) 

36 Приведение подобных 

слагаемых 

1 2.1.4, Преобразование 

алгебраических 

выражений 

2.1, 2.4, 

7.3, 

Приводить подобные 

слагаемые 

(Л)-дают позитивную самооценку на основе заданных критериев 

успешности УД; проявляют познавательный интерес к предмету                                                          

(Р)- определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств 

её достижения.                                             (П) – сопоставляют  и  отбирают 

информацию                                                   (К)-умеют понимать точку 

зрения другого. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 3.4. № 300(а), 

301(а, г), 302(а, б, 

в) 

37 Контрольная работа № 4 

по теме «Введение в 

алгебру». 

1 2.1.4, 

2.1.1, 

Преобразование 

алгебраических 

выражений. 

2.1, 2.4, 

7.3, 

Упрощать произведения. 

Приводить подобные 

слагаемые. Раскрывать 

скобки. Моделировать 

буквенными выражениями 

условия, описанные 

словесно, рисунком или 

чертежом. Выполнять 

числовые подстановки в 

буквенное выражение, 

вычислять числовое 

значение буквенного 

выражения 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                    

(Р)–понимают причины неуспеха, выход и этой ситуации.                                             

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.                                             (К)–критично относятся к 

своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано. 

Треугольники   - 16 ч 

38 Анализ контрольной 1 7.1.1, Треугольники. 5.2, Объяснять, какая фигура (Л)-  проявляют интерес к креативной деятельности, активности при Работа в п. 14. стр.48 в.1, 



работы. Треугольник 7.5.1, называется треугольником, 

что такое вершины, 

стороны, углы и периметр 

треугольника. 

Распознавать и изображать 

на чертежах треугольники. 

Использовать свойства 

измерения длин отрезков 

при решении задач на 

нахождение периметра 

треугольника 

подготовке иллюстраций изучаемых понятий                                                       

(Р)– оценивают степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя                   (П)– восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в задаче, переформулируют условие, 

извлекать необходимую информацию                                                            

(К)–. формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника 

группах 

Индивидуальн

ая работа. 

Самоконтроль. 

№ 89(б), 90 

39 Равенство 

треугольников. Первый 

признак равенства 

треугольников 

1 7.2.4, Свойства равных 

треугольников. Признаки 

равенства треугольников 

5.2, 7.8, Объяснять, какие 

треугольники называются 

равными. Распознавать и 

изображать на чертежах 

треугольники и их 

элементы. Вычислять 

элементы треугольников, 

используя свойства 

измерения длин  и 

градусной меры угла 

(Л) -  демонстрируют мотивацию к познавательной деятельности                     

(Р) – критически оценивают полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию.                       (П)–

 обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным, 

графическим и символьным способами (К)– проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с одноклассниками  

Работа в 

группах. 

Фронтальная 

работа 

Индивидуальн

ая работа. 

п. 14, 15, стр. 48 

в.2-4, № 89(в), 95 

40 Первый признак 

равенства 

треугольников 

1 7.2.4, Теорема. Доказательство. 

Признаки равенства 

треугольников 

5.2, 7.8, Объяснять, что такое 

теорема и доказательство. 

Формулировать и 

доказывать первый 

признак равенства 

треугольников. 

Использовать признак при 

решении задач на 

доказательство. 

(Л) - осознают роль ученика, осваивают личностный смысл учения                            

(Р)– исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей                                     (П) – устанавливают аналогии 

для понимания закономерностей, используют их в решении задач                                          

(К) –. отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами  

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски.         

Практикум 

п. 14, 15, № 97, 99 

41 Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника 

1 7.1.4, 

7.2.1, 

Перпендикуляр к прямой. 

Высота, медиана, 

биссектриса треугольника 

5.2, 7.8, Объяснять, какой отрезок 

называется 

перпендикуляром, 

проведенным из данной 

точки к данной прямой. 

Формулировать и 

доказывать теорему о 

перпендикуляре к прямой 

(Л)- создают образ целостного мировоззрения при решении 

математических задач                                    (Р)– планируют алгоритм 

выполнения задания, корректируют работу по ходу выполнения с 

помощью учителя и ИКТ средств                                                              (П) –

 применяют полученные знания  при решении различного вида задач                        

(К)– предвидят появление конфликтов при наличии различных точек 

зрения. Принимают точку зрения другого 

Фронтальная 

работа.         

Индивидуальн

ая работа 

п. 16, 17, стр. 48 

в.5-9, № 101, 102, 

103 

42 Равнобедренный 

треугольник 

1 7.2.2, Равнобедренный 

треугольник. 

Равносторонний 

треугольник 

5.2, 7.8, Распознавать и изображать 

на чертежах и рисунках 

перпендикуляр и 

наклонную к прямой, 

медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. 

Объяснять, какие отрезки 

называются медианой, 

биссектрисой и высотой 

треугольника. 

Формулировать  их 

свойства 

(Л)-  демонстрируют мотивацию к познавательной деятельности                          

(Р) –   работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят 

корректировки                                 (П) – строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей                   

(К) – сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют 

выслушать оппонента. Формулируют выводы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

в группах.         

Самостоятельн

ая работа 

п.18, стр. 48 в.10-

13,  № 107 

43 Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

1 7.2.2, Свойства равнобедренного 

треугольника 

5.2, 7.8, Объяснять, какой 

треугольник называется 

равнобедренным и какой 

равносторонним. 

Формулировать и 

доказывать теоремы о 

свойствах 

равнобедренного 

треугольника. Применять 

изученные свойства фигур 

и отношения между ними 

при решении задач на 

доказательство и 

вычисление длин, 

линейных элементов фигур 

(Л)- грамотно и аргументировано излагают свои мысли, проявляют 

уважительное отношение к мнениям других людей            (Р) –работают 

по плану, сверяясь с целью, корректируют план                                     (П) –

структурируют знания, определяют основную и второстепенную 

информацию                   (К) – приводят аргументы в пользу своей точки 

зрения, подтверждают ее фактами 

Фронтальная 

работа. Работа 

у доски.         

Практическая 

работа 

№ 104, 111, 112, 

116 

44 Второй признак 1 7.2.4, Признаки равенства 5.2, 7.8, Формулировать и (Л)-  понимают обсуждаемую информацию, смысл данной информации в Работа в п.19, стр. 48 в.14, 



равенства 

треугольников 

треугольников доказывать второй  

признак равенства 

треугольников 

собственной жизни                                      (Р)– самостоятельно составляют 

алгоритм деятельности при решении учебной задачи (П)–. устанавливают 

аналогии для понимания закономерностей, используют их при решении 

задач                                         (К)– проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

группах. 

Работа у 

доски. 

Индивидуальн

ая работа 

№  122, 124 

45 Третий признак 

равенства 

треугольников 

1 7.2.4, Признаки равенства 

треугольников 

5.2, 7.8, Формулировать и 

доказывать третий  

признак равенства 

треугольников 

(Л)-  осознают роль ученика, осваивают личностный смысл учения                               

(Р)– выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению понимания закономерностей, используют их при решении задач                                    

(П)–.осуществляют сравнение, извлекают необходимую информацию, 

переформулируют условие, строят логическую цепочку                                        

(К)– формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника 

Работа в 

группах. 

Работа у 

доски. 

Индивидуальн

ая работа 

п.20, стр. 48 в.15, 

№  129, 133 

46 Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников 

1 7.2.4, Признаки равенства 

треугольников 

5.2, 7.8, Использовать свойства и 

признаки равенства 

треугольников, а также их 

отношения при решении 

задач на доказательство 

(Л)-   осваивают культуру работы с учебником, поиска информации                      

(Р)– работают по плану, сверяясь с целью, корректируют план                                   

(П)–. обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным и 

символьным способами                                  (К)– проектируют и 

формируют учебное сотрудничество с одноклассниками  

Фронтальная 

опрос. 

Практикум 

№ 134, 136 

47 Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников 

1 7.2.4, Признаки равенства 

треугольников 

5.2, 7.8, Применять свойства и 

признаки равенства 

треугольников, а также их 

отношения при решении 

задач на доказательство и 

вычисления 

(Л)-   проявляют мотивацию к познавательной деятельности при решении 

задач с практическим содержанием              (Р)– выбирают действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

самостоятельно оценивают результат                                                       (П)–. 

владеют смысловым чтением              (К)– отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

№  125, 137, 

48 Окружность. 1 7.1.1, Определение. 

Утверждения. 

Окружность, круг, их 

элементы и свойства 

5.2, 7.8, Объяснять, что такое 

определение. 

Формулировать 

определение окружности. 

Объяснять, что такое 

центр, радиус, хорда и 

диаметр окружности. 

Изображать на чертежах и 

рисунках окружность и ее 

элементы. Применять 

знания при решении задач 

на доказательство 

(Л)-  проявляют интерес к креативной деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций изучаемых понятий             (Р)– критически 

оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию                                                  (П)–. 

анализируют (в т.ч. выделяют главное, разделяют на части) и обобщают              

(К)– предвидят появление конфликтов при наличии различных точек 

зрения. Принимают точку зрения другого 

Работа в 

группах. 

Работа у 

доски. 

Индивидуальн

ая работа 

п.21, стр.49 в.16, 

№ 145, 146 

49 Задачи на построение 1 7.1.1, Геометрические 

построения для 

иллюстрации свойств 

геометрических фигур. 

Инструменты для 

построений: циркуль, 

линейка, угольник. 

5.2, 7.8, Объяснять, как отложить 

на данном луче от его 

начала отрезок, равный 

данному Выполнять 

построение, используя  

алгоритм построения 

отрезка равного данному. 

Объяснять построение 

угла, равного данному, 

биссектрисы данного угла. 

Выполнять построения, 

используя  алгоритмы 

построения угла, равного 

данному, биссектрисы 

данного угла 

(Л)- проявляют познавательную активность, творчество. Адекватно 

оценивают результаты работы с помощью критериев оценки                                         

(Р)– работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят 

корректировки  (П)–. анализируют и сравнивают факты и явления                                                      

(К)– приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее 

фактами 

Работа в 

группах. 

Работа у 

доски. 

Практическая 

работа 

п.22, 23, стр.49 

в.17-19, № 149 

50 Задачи на построение 1 7.1.1, Геометрические 

построения для 

иллюстрации свойств 

геометрических фигур. 

Инструменты для 

построений: циркуль, 

линейка, угольник. 

5.2, 7.8, Объяснять построение 

перпендикулярных 

прямых, середины данного 

отрезка. Выполнять 

построения, используя  

алгоритмы построения 

перпендикулярных 

прямых, середины данного 

отрезка 

(Л)- осуществляют выбор действий в однозначных и неоднозначных 

ситуациях, комментируют  и оценивают свой выбор (Р)– самостоятельно 

составляют алгоритм деятельности при решении учебной задачи  (П)– 

владеют смысловым чтением.        (К)– верно используют в устной и 

письменной речи математические термины. 

Работа в 

группах. 

Практическая 

работа 

п.22, 23, стр.49 

в.120, 21 № 154, 

155 

51 Решение задач по теме: 

«Треугольники» 

1 7.2.2, 

7.2.4, 

Признаки равенства 

треугольников. 

Перпендикуляр к прямой. 

Высота, медиана, 

биссектриса треугольника. 

Равнобедренный 

треугольник. 

5.2, 7.8, Использовать изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

(Л)- осваивают культуру работы с учебником, поиска информации                  

(Р)–оценивают степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют                                                       (П)–восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в задаче, переформулируют условие, 

извлекать необходимую информацию.                    (К)–. верно используют 

в устной и письменной речи математические термины. Различают в речи 

собеседника аргументы и факты 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

№ 98, 125, 128 



Равносторонний 

треугольник. Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

52 Решение задач по теме: 

«Треугольники» 

1 7.2.2, 

7.2.4, 

Признаки равенства 

треугольников. 

Перпендикуляр к прямой. 

Высота, медиана, 

биссектриса треугольника. 

Равнобедренный 

треугольник. 

Равносторонний 

треугольник. Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

5.2, 7.8, 

Использовать изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

(Л)- осваивают культуру работы с учебником, поиска информации                    

(Р)– прилагают волевые усилия и преодолевают трудности и препятствия 

на пути достижения целей                                  (П)– применяют 

полученные знания  при решении различного вида задач                     (К)–

дают адекватную оценку своему мнению 

Работа у 

доски.. 

Индивидуальн

ая работа 

№ 170, 161, 156 

53 Контрольная работа № 5 

по теме ,,Треугольники” 

1 7.2.4, 

7.2.2, 

7.2.1, 

Признаки равенства 

треугольников. 

Перпендикуляр к прямой. 

Высота, медиана, 

биссектриса треугольника. 

Равнобедренный 

треугольник. 

Равносторонний 

треугольник. Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

5.2, 7.8, Применять признаки 

равенства треугольников 

при решении задач                

Изображать 

равнобедренный 

треугольник 

(Л)- адекватно оценивают результаты работы с помощью критериев                         

(Р) – самостоятельно контролируют своё время и управляют им                                 

(П) – применяют полученные знания  при решении различного вида задач                   

(К) – с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

посредством письменной речи. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано 

Уравнения -8 ч 

54 Анализ контрольной 

работы. Алгебраический 

способ решения задач 

1 3.3.2, Алгебраический метод 

решения текстовых задач. 

7.3, Переходить от словесной 

формулировки условия 

задачи к алгебраической 

модели путем составления 

уравнения 

(Л)-Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности                                                 (Р)– составляют план 

выполнения заданий совместно с учителем.                                 (П) – строя 

предположения об информации, которая нужна для решения предметной 

учебной задачи                        (К)– умеют работать совместно с 

одноклассниками 

Фронтальный 

опрос. Работа 

в группах. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 4.1. № 336(б), 

337(б) , 342 

55 Корни уравнения 1 3.1.1, Понятие уравнения и 

корня уравнения. 

7.3, Проводить доказательные 

рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на 

определение корня. 

(Л)-Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности, проявляют интерес к предмету                                                      

(Р)–обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем.      (П) – строят предположения об информации, которая нужна 

для решения предметной учебной задачи.                       (К)– умеют 

принимать точку зрения другого, слушать. 

Фронтальная 

работа. 

Практическая 

работа 

п. 4.2. № 348(б, г), 

350(а, б), 354 

56 Решение уравнений 1 3.1.2, Решение линейных 

уравнений 

3.1, Объяснять и 

формулировать правила 

преобразования уравнения. 

конструировать алгоритм 

решения линейных 

уравнений, распознавать 

линейные уравнения. 

(Л)-проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности, осознают и принимают социальную роль ученика                           

(Р) – составляют план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера.                                                  (П)– делают 

предположения об информации, которая нужна для решения предметной 

учебной задачи.                      (К) – умеют взглянуть на ситуацию с иной 

позиции 

Работа в 

группах.  

Индивидуальн

ая работа 

п. 4.2. № 356(г, д, 

е), 357(г, д, е), 

358(г), 359(г) 

57 Решение уравнений 1 3.1.2, Решение линейных 

уравнений 

3.1, Объяснять и 

формулировать правила 

преобразования уравнения. 

Конструировать алгоритм 

решения линейных 

уравнений, распознавать 

линейные уравнения, 

решать линейные 

уравнения, а так же 

уравнения, сводящиеся к 

ним с помощью 

простейших 

преобразований. 

(Л)-объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету                                        (Р) –

 понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации.                                                     (П)– передают содержание в 

сжатом или развернутом виде.                                       (К) – умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы фактами 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 4.2. № 360(ж), 

361(б), 362(г), 

363(ж), 365(а, б) 

58 Решение задач с 

помощью уравнений 

1 3.1.2, 

3.3.2, 

Алгебраический метод 

решения текстовых задач. 

3.1, 3.4, Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

составлять уравнение по 

условию задачи, решать 

(Л)-Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности, осознают и принимают социальную роль ученика                          

(Р) – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

Работа у 

доски. 

Самостоятельн

ая работа 

п. 4.4. № 381(а, б), 

367(а, б) 



составленное уравнение. средства её осуществления.                                                  (П) – строят 

предположения об информации, которая нужна для решения предметной 

учебной задачи.                       (К) – умеют принимать точку зрения 

другого. 

59 Решение задач с 

помощью уравнений 

1 3.1.2, 

3.3.2, 

Алгебраический метод 

решения текстовых задач. 

3.1, 3.4, Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

составлять уравнение по 

условию задачи, решать 

составленное уравнение. 

(Л)-Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета, способам решения задач                                              

(Р) – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения.                                          (П)– строят 

предположения об информации, необходимой для решения предметной 

задачи.                                      (К) – умеют организовывать учебное 

взаимодействие с одноклассниками 

Фронтальный 

опрос. Работа 

в группах. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 4.4. № 384(а), 

366(а, б) 

60 Решение задач с 

помощью уравнений 

1 3.1.2, 

3.3.2, 

Алгебраический метод 

решения текстовых задач. 

3.1, 3.4, Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

составлять уравнение по 

условию задачи, решать 

составленное уравнение. 

(Л)-Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и осознают социальную роль ученика, дают 

оценку результатам своей учебной деятельности                                                 

(Р) – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства.                                                       (П) – передают 

содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.           (К)–

 умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Фронтальная 

работа.  

Индивидуальн

ая работа 

п. 4.4. № 385(а), 

375(б), 376(в) 

61 Контрольная работа № 6 

по теме «Уравнения». 

1 3.1.1, 

3.1.2, 

3.3.2, 

Решение линейных 

уравнений. 

Алгебраический метод 

решения текстовых задач. 

3.1, 3.4, Проводить доказательные 

рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на 

определение корня. Решать 

линейные уравнения, а так 

же уравнения, сводящиеся 

к ним с помощью 

простейших 

преобразований. Решать 

текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

составлять уравнение по 

условию задачи, решать 

составленное уравнение. 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности            (Р) – понимают 

причины неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации    (П) – 

делают предположения об информации, нужной для решения задач (К) – 

умеют критично относиться к  своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано. 

Координаты и графики -12 ч 

62 Анализ контрольной 

работы. Множество 

точек на координатной 

прямой 

1 6.1.1, 

6.1.3 

Изображение чисел на 

числовой (координатной) 

прямой. 

1.4, Изображать числа точками 

координатной прямой. 

Задание числовых 

промежутков с помощью 

неравенств и 

геометрическое 

изображение 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                  

(Р) – понимают причины неуспеха,          (П) – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач  (К) – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

Работа в 

группах.   

Индивидуальн

ая работа 

п. 5.1. № 441, 443, 

448 

63 Расстояние между 

точками координатной 

прямой 

1 6.1.2, Изображение чисел на 

числовой (координатной) 

прямой. Геометрическая 

интерпретация модуля. 

Расстояние между точками 

1.4, Изображать числа точками 

координатной прямой. 

Задание числовых 

промежутков с помощью 

неравенств и 

геометрическое 

изображение. Применять 

геометрический смысл 

модуля 

(Л)-Принимают и осваивают социальную роль обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной деятельности, дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности                                               (Р)– работают по 

составленному плану, используют основные и дополнительные средства 

получения информации (справочная литература, средства ИКТ).  (П) –

 передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.         

(К) – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе  

Фронтальный 

опрос. Работа 

в группах.  

Индивидуальн

ая работа 

п. 5.2. № 451(г), 

453(в), 454(б) 

64 Контрольная работа за I 

полугодие 

1 2.1.1, 

1.5.6, 

2.1.4, 

1.5.5,3.1

.2, 7.1.1, 

7.1.2, 

7.2.1, 

7.2.4, 

Использование букв для 

обозначения чисел. 

Пропорции.  Применение 

пропорций при решении 

задач. Преобразование 

алгебраических 

выражений. Решение 

линейных уравнений. 

Смежные и вертикальные 

углы. Признаки равенства 

треугольников. Медиана 

2.1 1.3, 

7.1, 3.1, 

5.1, 5.2, 

7.8, 

Выполнять числовые 

подстановки в буквенное 

выражение, вычислять 

числовое значение 

буквенного выражения. 

Использовать свойства 

прямой и обратной 

пропорциональности для 

выполнения практических 

расчетов. Раскрывать 

скобки. Приводить 

подобные слагаемые. 

Решать линейные 

уравнения, а так же 

уравнения, сводящиеся к 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности            (Р) – понимают 

причины неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации    (П) – 

делают предположения об информации, нужной для решения задач (К) – 

умеют критично относиться к  своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано. 



ним с помощью 

простейших 

преобразований.. Находить 

неизвестный член 

пропорции.   Находить 

градусную меру угла, 

смежного с данным углом. 

Находить градусную меру 

вертикальных углов, зная 

их сумму. доказывать 

равенство треугольников 

по второму признаку, 

находить в равных 

треугольниках 

соответственно равные 

элементы. строить медиану 

треугольника, вычислять 

периметр треугольника 

65 Работа над ошибками 

контрольной работы 

1 2.1.1, 

1.5.6, 

2.1.4, 

1.5.5,3.1

.2, 7.1.1, 

7.1.2, 

7.2.1, 

7.2.4, 

Использование букв для 

обозначения чисел. 

Пропорции.  Применение 

пропорций при решении 

задач. Преобразование 

алгебраических 

выражений. Решение 

линейных уравнений. 

Смежные и вертикальные 

углы. Признаки равенства 

треугольников. Медиана 

2.1 1.3, 

7.1, 3.1, 

5.1, 5.2, 

7.8, 

Выполнять числовые 

подстановки в буквенное 

выражение, вычислять 

числовое значение 

буквенного выражения. 

Использовать свойства 

прямой и обратной 

пропорциональности для 

выполнения практических 

расчетов. Раскрывать 

скобки. Приводить 

подобные слагаемые. 

Решать линейные 

уравнения, а так же 

уравнения, сводящиеся к 

ним с помощью 

простейших 

преобразований... 

Находить неизвестный 

член пропорции.   

Находить градусную меру 

угла, смежного с данным 

углом. Находить 

градусную меру 

вертикальных углов, зная 

их сумму. доказывать 

равенство треугольников 

по второму признаку, 

находить в равных 

треугольниках 

соответственно равные 

элементы. строить медиану 

треугольника, вычислять 

периметр треугольника 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности            (Р) – понимают 

причины неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации    (П) – 

делают предположения об информации, нужной для решения задач (К) – 

умеют критично относиться к  своему мнению. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 5.1. 5.2, № 

439(б, г, е), 456 

66 Множества точек на 

координатной 

плоскости 

1 6.2.1, Декартовы координаты на 

плоскости. 

4.1, 3.3, Изображать пары чисел 

точками координатной 

плоскости.. строить на 

координатной плоскости 

геометрические 

изображения множеств, 

заданных алгебраически, 

описывать множества 

точек координатной 

плоскости (области, 

ограниченные 

горизонтальными и 

вертикальными прямыми) 

алгебраическими 

соотношениями. 

(Л)-проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных 

задач; осознают и принимают социальную роль ученика                                                         

(Р) – составляют план выполнения заданий; обнаруживают и 

формулируют проблему;                                                   (П) – выводы 

«если… то…».                      (К) – умеют критично относиться к  своему 

мнению. 

Работа в 

группах. 

Тестирование. 

п. 5.3. № 462(б, г, 

е), 463(б, г), 

464(б) 



67 Множества точек на 

координатной 

плоскости 

1 6.2.1, Декартовы координаты на 

плоскости. 

4.1, 3.3, Изображать пары чисел 

точками координатной 

плоскости. Строить на 

координатной плоскости 

геометрические 

изображения множеств, 

заданных алгебраически, 

описывать множества 

точек координатной 

плоскости (области, 

ограниченные 

горизонтальными и 

вертикальными прямыми) 

алгебраическими 

соотношениями. 

(Л) -объясняют себе свои наиболее заметные достижения; Проявляют 

устойчивый интерес к способам решения познавательных задач; осознают 

социальную роль ученика                           (Р) – составляют план 

выполнения заданий; обнаруживают и формулируют проблему;                                                         

(П) – записывают выводы  «если… то…».                                               (К) – 

умеют принимать другую точку зрения 

Работа в 

группах.  

Самостоятельн

ая работа 

п. 5.3. № 466(а, в, 

д), 467(а, г), 

469((в, г) 

68 Графики 1 5.1.2, График. 4.1, 4.4 Строить графики 

простейших зависимостей, 

заданных алгебраическими 

соотношениями  у = х, у = - 

х, называть точки, через 

которые они проходят, и 

наоборот, указывать 

формулу, которой задается 

та или иная биссектриса 

(Л)-проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных 

задач; дают положительную самооценку и оценку результатов УД; 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения                  (Р) – 

составляют план выполнения заданий вместе с учителем; работают по 

составленному плану.                                     (П) – строят предположения 

об информации, необходимой для решения предметной задачи; 

записывают вывод «если… то…».                                                (К) – умеют 

отстаивать свою точку  зрения, приводить аргументы 

Работа в 

группах.  

Индивидуальн

ая работа 

п. 5.4. № 476, 

479(а) 

69 Графики 1 5.1.2, График 4.1, 4.4 Строить графики 

простейших зависимостей, 

заданных алгебраическими 

соотношениями  у = х, у = - 

х, называть точки, через 

которые они проходят, и 

наоборот, указывать 

формулу, которой задается 

та или иная биссектриса 

(Л)-Проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных 

задач; дают положительную самооценку и оценку результатов УД; 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения                 (Р) – 

работают по составленному плану. (П) – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач  (К) – умеют высказывать свою 

точку зрения, оформлять свои мысли в устной и письменной речи. 

Фронтальная 

работа.  

Самостоятельн

ая работа 

п. 5.4, № 478, 

479(б) 

70 Ещё несколько важных 

графиков 

1 5.1.7, Свойства и график 

квадратичной функции 

(парабола) 

4.1, 4.4 Строить графики 

зависимостей у = , у =  

(Л)-Проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных 

задач; дают положительную самооценку и оценку результатов УД; 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения                 (Р) – 

составляют план выполнения заданий; обнаруживают и формулируют 

проблему;                                                    (П) – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач  (К) – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

Фронтальная 

работа.  

Индивидуальн

ая работа 

п. 5.5, № 486(а), 

495 

71 Ещё несколько важных 

графиков 

1 5.1.10, График 4.1, 4.4 Строить графики 

зависимостей у = , у = 

, у = . 

(Л)-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                                                           

(Р) – работают по составленному плану.    (К) – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

Работа в 

группах.  

Индивидуальн

ая работа 

п. 5.5, № 488(б), 

489(в), 494(в) 

72 Графики вокруг нас 1 5.1.3, Извлечение информации 

из графиков 

7.4, Моделировать реальные 

зависимости графиками. 

Читать графики реальных 

зависимостей. 

(Л)-Объясняют отличия в оценках той или иной ситуации разными 

людьми; проявляют положительное отношение к результатам своей 

учебной деятельности (Р) – определяют цель УД, осуществляют средства 

её достижения; работают по составленному плану.                                (П) – 

передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                        

(К) – умеют высказывать свою точку зрения 

Фронтальный 

опрос.  

Индивидуальн

ая работа 

п. 5.5, № 503, 

с.160 №  1(а, в), 

2(д, е), 4(а), 5 

73 Контрольная работа №  

7  по теме «Координаты 

и графики» 

1 6.1.3, 

5.1.3, 

5.1.10, 

6.2.1, 

Расстояние между 

точками. График. 

Извлечение информации 

из графиков 

1.4, 3.3, 

4.1, 4.4, 

7.4, 

Изображать на 

координатной прямой 

числовые промежутки. 

Вычислять координату 

середины отрезка с 

концами в заданных 

точках. Задавать на 

алгебраическом языке 

прямую, проходящую 

через заданную точку и 

параллельную оси абсцисс, 

ординат. Читать графики 

реальных зависимостей 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности            (Р) – понимают 

причины неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации    (П) – 

делают предположения об информации, нужной для решения задач (К) – 

умеют критично относиться к  своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

не задано 

Параллельные прямые- 13 ч 



74 Анализ контрольной 

работы. Параллельные 

прямые 

1 7.1.3, Параллельные прямые 5.2, 7.8, Формулировать 

определение параллельных 

прямых. Распознавать и 

изображать на чертежах и 

рисунках параллельные 

прямые, секущую. 

Объяснять и показывать на 

рисунке какие углы, , 

образованные при 

пересечении двух прямых 

секущей, называются 

накрест лежащими, 

односторонними, 

соответственными. 

(Л) - проявляют интерес к креативной деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций изучаемых понятий                                                          

(Р) – оценивают степень и способы достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя (П) –. 

восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать необходимую информацию                                         

(К)– формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника 

Работа в 

группах. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 24,  25, стр.66 

в.1, 2 

75 Признаки 

параллельности двух 

прямых 

1 7.1.3, Признаки параллельных 

прямых 

5.2, 7.8, Использовать свойства и 

признаки фигур, а также их 

отношения при решении 

задач на доказательство 

(Л)- демонстрируют мотивацию к познавательной деятельности                        

(Р) –  критически оценивают полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию                        (П) –

 обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным, 

графическим и символьным способами (К)–  проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с учителем 

Работа в 

группах. 

Тестирование 

п. 25, стр.66 в.3-5, 

№ 186(б) 

76 Признаки 

параллельности двух 

прямых 

1 7.1.3, Признаки параллельных 

прямых 

5.2, 7.8, Использовать изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

(Л) -  осознают роль ученика, осваивают личностный смысл учения                                               

(Р)– исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей                                (П) – устанавливают аналогии 

для понимания закономерностей, используют их в решении задач.                                           

(К) – отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум 

№ 188, 190(з) 

77 Признаки 

параллельности двух 

прямых 

1 7.1.3, Признаки параллельных 

прямых 

5.2, 7.8, Выполнять построения, 

используя  алгоритмы 

построения параллельных 

прямых 

(Л)- создают образ целостного мировоззрения при решении 

математических задач                                    (Р) –  планируют алгоритм 

выполнения задания, корректируют работу по ходу выполнения с 

помощью учителя и ИКТ средств                                                         (П) – 

.применяют полученные знания  при решении различного вида задач                  

(К) – предвидят появление конфликтов при наличии различных точек 

зрения. Принимают точку зрения другого 

Работа у 

доски. 

Практическая 

работа 

п.26, стр. 66 в.6, 

№ 193, 194 

78 Аксиома параллельных 

прямых 

1 7.1.3, Признаки параллельных 

прямых. Аксиома 

5.2, 7.8, Объяснять, что такое 

аксиомы геометрии,. 

Формулировать аксиому 

параллельных прямых  и 

выводить следствия из нее 

(Л)- демонстрируют мотивацию к познавательной деятельности                        

(Р) –    работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят 

корректировки                      (П) – строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей                    

(К)–  сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют 

выслушать оппонента. Формулируют выводы 

Фронтальная 

работа. 

Самостоятельн

ая работа 

п. 27, стр.66 в.7-

11, № 199, 201 

79 Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными 

прямыми и секущей 

1 7.1.3, Свойства параллельных 

прямых. Теорема, 

обратная данной. Пример 

и контрпример 

5.2, 7.8, Формулировать и 

доказывать теоремы о 

свойствах параллельных 

прямых, обратные 

теоремам о признаках 

параллельности двух 

прямых. Объяснять, что 

такое условие и 

заключение теоремы, какая 

теорема называется 

обратной по отношению к 

данной теореме 

(Л) - проявляют интерес к креативной деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций изучаемых понятий                                                          

(Р) – оценивают степень и способы достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя (П) –. 

восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать необходимую информацию                                         

(К)– формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника 

Работа в 

группах. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 28, стр.66 в.12-

15 

80 Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными 

прямыми и секущей 

1 7.1.3, Свойства параллельных 

прямых. Теорема, 

обратная данной 

5.2, 7.8, Использовать изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

(Л)- демонстрируют мотивацию к познавательной деятельности                        

(Р) –  критически оценивают полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию                        (П) –

 обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным, 

графическим и символьным способами (К)–  проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с учителем 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

П.28, № 203(а), 

204 

81 Свойство параллельных 

прямых 

1 7.1.3, Свойства и признаки 

параллельных прямых 

5.2, 7.8, Владеть понятиями и 

свойствами по изученной 

теории, доказывать и 

применять при решении 

простейших задач 

(Л) -  осознают роль ученика, осваивают личностный смысл учения                                               

(Р)– исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей                                (П) – устанавливают аналогии 

для понимания закономерностей, используют их в решении задач.                                           

(К) – отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами 

Работа в 

группах. 

Индивидуальн

ая работа 

№ 207, 209 

82 Свойство параллельных 

прямых 

1 7.1.3, Свойства и признаки 

параллельных прямых 

5.2, 7.8, Владеть понятиями и 

свойствами по изученной 

теории, доказывать и 

применяют при решении 

(Л)- создают образ целостного мировоззрения при решении 

математических задач                                  (Р) – планируют алгоритм 

выполнения задания, корректируют работу по ходу выполнения с 

помощью учителя и ИКТ средств .                                                       (П) –.  

Работа у 

доски. 

Практикум 

№ 210, 211(а, б) 



простейших задач применяют полученные знания  при решении различного вида задач                                        

(К) – предвидят появление конфликтов при наличии различных точек 

зрения. Принимают точку зрения другого 

83 Решение задач по теме: 

«Параллельные 

прямые» 

1 7.1.3, Свойства и признаки 

параллельных прямых 

5.2, 7.8, Использовать изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

(Л)-  проявляют мотивацию к познавательной деятельности при решении 

задач с практическим содержанием                                               (Р)– 

применяют установленные правила в планировании способа решения               

(П)– .строят логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей                                      (К) –

 приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее 

фактами 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум 

№ 214 

84 Решение задач по теме: 

«Параллельные 

прямые» 

1 7.1.3, Свойства и признаки 

параллельных прямых 

5.2, 7.8, Использовать изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

(Л)-  осваивают культуру работы с учебником, поиска информации                                                     

(Р)- оценивают степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя (П) – восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в задаче, переформулируют условие, 

извлекать необходимую информацию                         (К)- верно 

используют в устной и письменной речи математические термины. 

Различают в речи собеседника аргументы и факты 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Самостоятельн

ая работа 

№ 215 

85 Решение задач по теме: 

«Параллельные 

прямые» 

1 7.1.3, Свойства и признаки 

параллельных прямых 

5.2, 7.8, Использовать изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

(Л)-  осваивают культуру работы с учебником, поиска информации                                                     

(Р)- прилагают волевые усилия и преодолевают трудности и препятствия 

на пути достижения целей                              (П) –  применяют полученные 

знания  при решении различного вида задач               (К)- дают адекватную 

оценку своему мнению 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум 

№ 222 

86 Контрольная работа № 8 

по теме «Параллельные 

прямые». 

1 7.1.3, Свойства и признаки 

параллельных прямых 

5.2, 7.8, Доказывать 

параллельность прямых, 

используя равенство 

накрест лежащих углов. 

Применять свойства 

параллельных прямых 

(Л)- адекватно оценивают результаты работы с помощью критериев                         

(Р) – самостоятельно контролируют своё время и управляют им                                 

(П) – применяют полученные знания  при решении различного вида задач                   

(К) – с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

посредством письменной речи. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано. 

Свойства степени с натуральным показателем -10 ч 

87 Анализ контрольной 

работы. Произведение и 

частное степеней 

1 1.1.3, 

2.2.1, 

Степень с натуральным 

показателем и её свойства 

1.1, 2.2, Формулировать, 

записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства 

степени с натуральным 

показателем. 

(Л)-Проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных 

задач; дают положительную самооценку и оценку результатов УД; 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения                 (Р) – 

работают по составленному плану. (П) – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач   . (К) – умеют высказывать свою 

точку зрения, оформлять свои мысли в устной и письменной речи. 

Работа в 

группах.  

Индивидуальн

ая работа 

п. 6.1, № 524(а, в, 

д), 525(а, в, д), 

529(а, в, д), 530(а, 

в, д) 

88 Произведение и частное 

степеней 

1 1.1.3, 

2.2.1, 

Степень с натуральным 

показателем и её свойства 

1.1, 2.2, Формулировать, 

записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства 

степени с натуральным 

показателем. применять 

свойства степени для 

преобразования 

выражений и вычислений 

(Л)-Проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных 

задач; дают положительную самооценку и оценку результатов УД; 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения                 (Р) – 

составляют план выполнения заданий; обнаруживают и формулируют 

проблему;                                                    (П) – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач  (К) – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум 

п. 6.1, № 527(в), 

532(б), 535(г), 

541(а, ж), 543(а, в) 

89 Степень степени, 

произведения и дроби 

1 1.1.3, 

2.2.1, 

Степень с натуральным 

показателем и её свойства 

1.1, 2.2, Формулировать, 

записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства 

степени с натуральным 

показателем. применять 

свойства степени для 

преобразования 

выражений и вычислений 

(Л)-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                                                           

(Р) – работают по составленному плану.    (К) – умеют слушать других, 

принимать точку зрения другого 

Фронтальный 

опрос. Работа 

в группах.  

Тестирование 

п. 6.2, № 5557(б, 

г, е, ж), 565(б, г, е, 

з), 572(б, г) 

90 Степень степени, 

произведения и дроби 

1 1.1.3, 

2.2.1, 

Степень с натуральным 

показателем и её свойства. 

Преобразования 

выражений, содержащих 

степени с натуральным 

показателем. 

1.1, 2.2, Формулировать, 

записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства 

степени с натуральным 

показателем. применять 

свойства степени для 

преобразования 

выражений и вычислений 

(Л) -объясняют себе свои наиболее заметные достижения; Проявляют 

устойчивый интерес к способам решения познавательных задач; осознают 

социальную роль ученика                           (Р) – составляют план 

выполнения заданий; обнаруживают и формулируют проблему;                                                     

(П) – записывают выводы  «если… то…».                                               (К) – 

умеют принимать точку зрения другого. 

Фронтальный  

опрос.  

Индивидуальн

ая работа 

п. 6.2, № 560(б, е), 

566(б), 568(д), 

573(г, з), 575(г, и) 

91 Решение 

комбинаторных задач 

1 8.3.1, Перебор вариантов 6.2, 7.7, Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчета объектов или 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                               

(Р)–понимают причины неуспеха, выход и этой ситуации.                                            

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для решения 

Фронтальный  

опрос.  Работа 

в группах. 

п. 6.3, № 588(а), 

589(а), с.185 № 1, 

2, 3 



комбинаций. применять 

правило комбинаторного 

умножения для решения 

задач на нахождение числа 

объектов или комбинаций 

(диагонали 

многоугольника, 

рукопожатия, число кодов, 

шифров, паролей и т.п.) 

учебной задачи.                                            (К) – умеют  понимать другую 

точку зрения, изменять свою точку зрения 

Самостоятельн

ая работа 

92 Решение 

комбинаторных задач 

1 8.3.1, Перебор вариантов 6.2, 7.7, 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.) 

(Л) -объясняют себе свои наиболее заметные достижения; Проявляют 

устойчивый интерес к способам решения познавательных задач; осознают 

социальную роль ученика                           (Р) – составляют план 

выполнения заданий; обнаруживают и формулируют проблему;                                                         

(П) – записывают выводы  «если… то…».                                               (К) – 

умеют принимать другую точку зрения 

Фронтальная 

работа.. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 6.3, № 592(а), 

593, с.185 №4 

93 Перестановки 1 8.3.1, Перебор вариантов 6.2, 7.7, Распознавать задачи на 

определение числа 

перестановок и выполнять 

соответствующие 

вычисления 

(Л)-проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных 

задач; дают положительную самооценку и оценку результатов УД; 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения                 (Р) – 

составляют план выполнения заданий вместе с учителем; работают по 

составленному плану.                                     (П) – строят предположения 

об информации, необходимой для решения предметной задачи; 

записывают вывод «если… то…».                                                (К) – умеют 

отстаивать свою точку  зрения, приводить аргументы 

Работа в 

группах. 

Практикум 

п. 6.4, № 599(б, д), 

600(а), с.185 №  5 

94 Перестановки 1 8.3.1, Перебор вариантов 6.2, 7.7, Распознавать задачи на 

определение числа 

перестановок и выполнять 

соответствующие 

вычисления 

(Л)-проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных 

задач; дают положительную самооценку и оценку результатов УД; 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения                 (Р) – 

составляют план выполнения заданий вместе с учителем; работают по 

составленному плану.                                (П) – строят предположения об 

информации, необходимой для решения предметной задачи; записывают 

вывод «если… то…».                                             (К) – умеют отстаивать 

свою точку  зрения, приводить аргументы; принимать точку зрения 

другого 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 6.4, № 602, 604, 

с.185 № 6 

95 Обобщающий урок по 

теме ,,Свойства степени 

с натуральным 

показателем” 

1 1.1.3, 

2.2.1, 

8.3.1, 

Степень с натуральным 

показателем и её свойства. 

Преобразования 

выражений, содержащих 

степени с натуральным 

показателем. Перебор 

вариантов 

1.1, 2.2, 

6.2, 

Применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений и вычислений. 

Применять правило 

комбинаторного 

умножения для решения 

задач на нахождение числа 

объектов или комбинаций 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют устойчивый интерес к способам решения задач; 

Проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных 

задач;                                  (Р) – определяют цель УД, осуществляют 

средства её достижения; используют основные и дополнительные 

средства.    (П) – передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                       

(К) – умеют выражать свои мысли 

Фронтальный 

опрос. 

Тестирование 

с.185,  № 4, 7, 8 

96 Контрольная работа №  

9  по теме «Свойства 

степени с натуральным 

показателем» 

1 1.1.3, 

2.2.1, 

8.3.1, 

Степень с натуральным 

показателем и её свойства. 

Преобразования 

выражений, содержащих 

степени с натуральным 

показателем. Перебор 

вариантов 

1.1, 2.2, 

6.2, 

Применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений и вычислений. 

Применять правило 

комбинаторного 

умножения для решения 

задач на нахождение числа 

объектов или комбинаций 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности            (Р) – понимают 

причины неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации    (П) – 

делают предположения об информации, нужной для решения задач (К) – 

умеют критично относиться к  своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

не задано 

Многочлены -15 ч 

97 Одночлены и 

многочлены 

1 2.3.1, Одночлен, многочлен 2.2, Знать понятие одночлена, 

многочлена, одночлен 

стандартного вида, 

коэффициент одночлена, 

многочлен стандартного 

вида, степень многочлена с 

одной переменной. 

Представлять в 

стандартном виде 

(Л)-Дают положительную адекватную самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности, ориентируются на анализ 

соответствия   результатов требованиям задачи                  (Р) –определяют 

цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.                                             

(П) – делают предположения об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.                                              (К) – умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Работа в  

группах.. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 7.1, № 635(б), 

637(б, в), 644в), 



многочлен , находить 

значения многочленов при 

заданных значениях букв. 

Приводить подобные 

члены многочлена. 

98 Сложение и вычитание 

многочленов 

1 2.3.1, Действия с одночленами и 

многочленами (сложение, 

вычитание) 

2.2, Выполнять сложение и 

вычитание многочленов 

(Л)-    объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения               

(Р)– определяют цель учебной деятельности, ищут средства её 

осуществления.                                            (П) – делают предположение об 

информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.                      

(К) – умеют критично относиться к своему мнению 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 7.2, № 654(б, г), 

655(б), 656(б, г), 

657(б) 

99 Сложение и вычитание 

многочленов 

1 2.3.1, Действия с одночленами и 

многочленами (сложение, 

вычитание) 

2.2, Выполнять сложение и 

вычитание многочленов 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей УД                                                                 

(Р) – составляют план выполнения заданий; обнаруживают и 

формулируют проблему;                                                     (П) – записывают 

выводы правил «если… то…».                                                            (К) – 

умеют принимать точку зрения другого. 

Фронтальная 

работа 

Практикум. 

п. 7.2, № 658(б) 

659(б), 661(б, д), 

100 Умножение одночлена 

на многочлен 

1 2.3.1, Действия с одночленами и 

многочленами 

(умножение) 

2.2, Выполнять сложение и 

вычитание многочленов, 

умножение одночлена на 

многочлен 

(Л)-объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей учебной деятельности          (Р) –составляют 

план выполнения заданий совместно с учителем.                                (П) –

 записывают выводы в виде правил «если… то…».                                           

(К)– умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

Фронтальный 

опрос. Работа 

в группах.  

Самостоятельн

ая работа 

п. 7.3,  № 682(г, д, 

е), 683(г, д, е), 

684(в) 

101 Умножение одночлена 

на многочлен 

1 2.3.1, Действия с одночленами и 

многочленами 

(умножение) 

2.2, Выполнять сложение и 

вычитание многочленов, 

умножение одночлена на 

многочлен 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют устойчивый интерес к способам решения задач; 

Проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных 

задач;                                  (Р) – определяют цель УД, осуществляют 

средства её достижения; используют основные и дополнительные 

средства.    (П) – передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                        

(К) – умеют выражать свои мысли 

Фронтальный 

опрос 

Практикум. 

п. 7.3, № 684(г), 

686(в), 688(б), 

689(а) 

102 Умножение многочлена 

на многочлен 

1 2.3.1, Действия с одночленами и 

многочленами 

(умножение) 

2.2, Выполнять умножение 

многочлена на многочлен 

(Л)-понимают необходимость учения, осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности  (Р)– определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её достижения.                                            (П) 

– передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.          

(К)– умеют слушать других, пытаются принимать другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку зрения. 

Фронтальный 

опрос 

Практикум. 

п. 7.4, № 702(г), 

703(д, е, ж, з), 

705(б, в) 

103 Умножение многочлена 

на многочлен 

1 2.3.1, Действия с одночленами и 

многочленами 

(умножение) 

2.2, Выполнять умножение 

многочлена на многочлен 

(Л)-Проявляют положительное отношение к урокам математики, широкий 

интерес к способам решения новых учебных задач, понимают причины 

успеха в своей учебной деятельности                                              (Р)–

 понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации.      (П) – передают содержание в сжатом или развернутом виде.                                        

(К) – умеют изменять свою точку зрения. 

Работа у 

доски. с 

Практикум. 

п. 7.4, № 704(д, е), 

706(ж, з), 709(в, г) 

104 Умножение многочлена 

на многочлен 

1 2.3.1, Действия с одночленами и 

многочленами 

(умножение) 

2.2, Выполнять сложение и 

вычитание многочленов, 

умножение одночлена на 

многочлен, умножение 

многочлена на многочлен. 

Решать уравнения, 

сводящиеся к линейным 

уравнениям 

(Л)  - проявляют положительное отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам решения новых учебных задач, понимают 

причины успеха в своей УД. Объясняют себе свои наиболее заметные 

достижения                                                    (Р) – работают по 

составленному плану, используют дополнительную литературу. (П) – 

строят предположения об информации, необходимой для решения 

предметной задачи.                                     (К) – умеют  принимать другую 

точку зрения 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

п. 7.4, № 710(б), 

711(б), 713(в) 

105 Формулы квадрата 

суммы и квадрата 

разности 

1 2.3.2, Формулы сокращённого 

умножения: квадрат 

суммы и разности 

2.2, Доказывать формулы 

квадрата суммы и квадрата 

разности и  применять их в 

преобразованиях 

выражений и вычислениях. 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей УД;                                                                

(Р) – определяют цель УД, осуществляют средства её достижения; 

работают по составленному плану.                                    (П) – передают 

содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           (К) –  

умеют менять свою точку зрения 

Работа в 

группах. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 7.5, № 726(ж, 

з), 727(в, г, д, е), 

713(г) 

106 Формулы квадрата 

суммы и квадрата 

разности 

1 2.3.2, Формулы сокращённого 

умножения: квадрат 

суммы и разности 

2.2, Доказывать формулы 

квадрата суммы и квадрата 

разности и  применять их в 

преобразованиях 

выражений и вычислениях. 

(Л)  - Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету.                                     (Р) – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки                                               (П)– делают 

предположения об информации, которая нужна для решения учебной 

задачи.                                          (К)– умеют высказывать свою точку 

Фронтальная 

работа 

Практикум. 

п. 7.5, № 728(в, г, 

д, е), 732(в, д, з), 

747, 748 



зрения 

107 Формулы квадрата 

суммы и квадрата 

разности 

1 2.3.2, Формулы сокращённого 

умножения: квадрат 

суммы и разности 

2.2, Доказывать формулы 

квадрата суммы и квадрата 

разности и  применять их в 

преобразованиях 

выражений и вычислениях. 

(Л)  - Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету.                                     (Р) – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки                                               (П)– делают 

предположения об информации, которая нужна для решения учебной 

задачи.                                          (К)– умеют высказывать свою точку 

зрения 

Фронтальный 

опрос 

Практикум. 

п. 7.5, № 732(м),  

735(в, г), 737(в) 

108 Решение задач с 

помощью уравнений 

1 3.3.2, Алгебраический метод 

решения текстовых задач. 

3.4, Решать уравнения, 

сводящиеся к линейным 

уравнениям. Решать 

текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

моделировать условие 

задачи рисунком, 

чертежом; переходить от 

словесной формулировки 

условия задачи к 

алгебраической модели  

путем составления 

уравнения; решать 

составленное уравнение 

(Л)-Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения 

познавательных задач, положительное отношение к урокам математики, 

дают оценку результатов своей учебной деятельности                                                

(Р) – работают по составленному плану, используют наряду с основными 

дополнительные средства.                                            (П) – передают 

содержание в сжатом или развернутом виде.                                       (К) –

 умеют высказывать точку зрения, пытаясь её обосновать, приводя 

аргументы. 

Работа в 

группах 

Самостоятельн

ая работа 

п. 7.6, № 758(а), 

759(а) 

109 Решение задач с 

помощью уравнений 

1 3.3.2, Алгебраический метод 

решения текстовых задач. 

3.4, Решать уравнения, 

сводящиеся к линейным 

уравнениям. Решать 

текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

моделировать условие 

задачи рисунком, 

чертежом; переходить от 

словесной формулировки 

условия задачи к 

алгебраической модели  

путем составления 

уравнения; решать 

составленное уравнение 

(Л)-Объясняют отличия в оценках той или иной ситуации разными 

людьми; проявляют положительное отношение к результатам своей 

учебной деятельности (Р) – определяют цель УД, осуществляют средства 

её достижения; работают по составленному плану.                                (П) – 

передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                       

(К) – умеют высказывать свою точку зрения 

Работа у доски 

Практикум. 

п. 7.6, №  762(а), 

764(а) 

110 Обобщающий урок по 

теме «Многочлены» 

1 2.3.1, 

2.3.2,  

3.3.2, 

Действия с одночленами и 

многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). 

Формулы сокращённого 

умножения: квадрат 

суммы и разности. 

Алгебраический метод 

решения текстовых задач. 

2.2, 3.4, Находить значение 

многочлена при заданном 

значении буквы. находить 

сумму и разность 

многочленов. Умножать 

одночлен на многочлен, 

многочлен на многочлен. 

Применять формулу 

квадрата суммы, квадрата 

разности. Решать 

уравнения, сводящиеся к 

линейным уравнениям. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют устойчивый интерес к способам решения задач; 

Проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных 

задач;                                  (Р) – определяют цель УД, осуществляют 

средства её достижения; используют основные и дополнительные 

средства.    (П) – передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                       

(К) – умеют выражать свои мысли 

Фронтальный 

опрос. 

Тестирование 

с.223 № 1(в), 2, 4, 

5, 10, 11(а) 

111 Контрольная работа 

№10  по теме: 

«Многочлены» 

1 2.3.1, 

2.3.2,  

3.3.2, 

Действия с одночленами и 

многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). 

Формулы сокращённого 

умножения: квадрат 

суммы и разности. 

Алгебраический метод 

решения текстовых задач. 

2.2, 3.4, Находить значение 

многочлена при заданном 

значении буквы. находить 

сумму и разность 

многочленов. Умножать 

одночлен на многочлен, 

многочлен на многочлен. 

Применять формулу 

квадрата суммы, квадрата 

разности. Решать 

уравнения, сводящиеся к 

линейным уравнениям. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности            (Р) – понимают 

причины неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации    (П) – 

делают предположения об информации, нужной для решения задач (К) – 

умеют критично относиться к  своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

не задано 

Соотношения между сторонами и углами треугольника - 18 ч 



112 Анализ контрольной 

работы. Сумма углов 

треугольника 

1 7.2.6, Треугольник. Внешние 

углы треугольника. 

5.1, 

5.2, 

Формулировать и 

доказывать теорему о 

сумме углов треугольника 

и ее следствие о внешнем 

угле треугольника 

(Л)- проявляют интерес к креативной деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций изучаемых понятий                (Р)– оценивают 

степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью учителя .                                 (П) – восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в задаче, переформулируют условие, 

извлекать необходимую информацию                            (К)– формулируют 

собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника 

Работа в 

группах. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 31, стр.88 в.1, 2, 

№№223(а), 227(а) 

113 Остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный 

треугольники 

1 7.2.6, 

7.2.3, 

Прямоугольный, 

остроугольный, 

тупоугольный 

треугольники 

5.2, Проводить классификацию 

треугольников по углам. 

Знать названия сторон 

прямоугольного 

треугольника. 

Использовать изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения между 

ними при решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

(Л)- демонстрируют мотивацию к познавательной деятельности                         

(Р)– критически оценивают полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию  (П) –

обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным, 

графическим и символьным способами строят предположения об 

информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.                                            

(К)– проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Фронтальная 

работа. 

Тестирование 

п.32 стр.88 в.3-5, 

№228(б),230, 231 

114 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 7.2.7, Прямоугольный, 

остроугольный, 

тупоугольный 

треугольники 

5.2, 

7.8, 

Формулировать  и 

доказывать теорему о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника (прямое и 

обратное утверждение) 

(Л)- осознают роль ученика, осваивают личностный смысл учения                            

(Р) – исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей                                                  (П)– устанавливают 

аналогии для понимания закономерностей, используют их в решении 

задач .                                         (К) – отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами 

Работа в 

группах. 

Самостоятельн

ая работа 

п.33 стр.88 в.6-8, 

№ 238 

115 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 7.2.7, Прямоугольный, 

остроугольный, 

тупоугольный 

треугольники 

5.2, 

7.8, 

Формулировать и 

доказывать следствия из 

теоремы о соотношениях 

между сторонами и углами 

треугольника. 

Использовать изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения между 

ними при решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

(Л)- создают образ целостного мировоззрения при решении 

математических задач                                    (Р) – планируют алгоритм 

выполнения задания, корректируют работу по ходу выполнения с 

помощью учителя и ИКТ средств                                                       (П)–

применяют полученные знания  при решении различного вида задач                    

(К) – предвидят появление конфликтов при наличии различных точек 

зрения. Принимают точку зрения другого 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум 

№ 244, 245 

116 Неравенство 

треугольника 

1 7.2.5, Неравенство треугольника 5.2, 

7.8, 

Формулировать и 

доказывать теорему о 

неравенстве треугольника, 

следствия из нее. 

Использовать изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения между 

ними при решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

(Л)-  демонстрируют мотивацию к познавательной деятельности                       

(Р) – Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят 

корректировки                                                  (П) – строят логически 

обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей                      (К) – сотрудничают с одноклассниками 

при решении задач; умеют выслушать оппонента. Формулируют выводы 

Работа в 

группах. 

Практикум 

п. 34, стр.88 в.9, 

№  250(б, в), 251, 

252 

117 Контрольная работа № 

11 по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника». 

1 7.2.6, 

7.2.7, 

7.2.5, 

Прямоугольный, 

остроугольный, 

тупоугольный 

треугольники. 

Неравенство треугольника 

5.1, 

5.2, 

7.8, 

Находить угол 

треугольника, зная другие 

два его угла          

Применять теорему о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника Определять 

существование 

треугольника с данными 

сторонами                  

Применять  признак 

равнобедренного 

треугольника 

(Л)- адекватно оценивают результаты работы с помощью критериев 

оценки        (Р) – самостоятельно контролируют своё время и управляют 

им                                   (П) – применяют полученные знания  при решении 

различного вида задач                       (К) – с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли посредством письменной речи 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано. 

118 Анализ контрольной 

работы. Некоторые 

свойства 

прямоугольных 

треугольников 

1 7.2.3, Прямоугольные 

треугольники 

5.1, 

5.2, 

Формулировать и 

доказывать свойство о 

сумме двух острых углов 

прямоугольного 

треугольника. 

Использовать изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения между 

(Л)- проявляют интерес к креативной деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций изучаемых понятий                (Р) –  оценивают 

степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью учителя       (П) – восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию                           (К) – формулируют 

собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника 

Работа в 

группах.  

Индивидуальн

ая работа 

п. 35, стр.88 в.10, 

11, 



ними при решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

119 Прямоугольные 

треугольники 

1 7.2.3, Прямоугольные 

треугольники 

5.1, 

5.2, 

Формулировать и 

доказывать  свойство 

катета прямоугольного 

треугольника, лежащего 

против угла в   (прямое и 

обратное утверждение). 

Использовать свойства и 

признаки фигур, а также их 

отношения при решении 

задач на доказательство 

(Л)- демонстрируют мотивацию к познавательной деятельности                        

(Р)– критически оценивают полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию  (П) –

 обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным, 

графическим и символьным способами         (К) – проектируют и 

формируют учебное сотрудничество в группе 

Работа в 

группах.  

Индивидуальн

ая работа 

№ 256, 258 

120 Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

1 7.2.3, 

7.2.4, 

Признаки равенства 

треугольников 

5.2, 

7.8, 

Формулировать и 

доказывать признак 

равенства прямоугольных 

треугольников по 

гипотенузе и острому углу 

(Л)- осознают роль ученика, осваивают личностный смысл учения                          

(Р) – исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей                                (П) –устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, используют их в решении задач                                          

(К) – отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами 

Фронтальная 

работа. 

Тестирование. 

п.36, стр.88, 

в.12,13, №262, 264 

121 Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

1 7.2.3, 

7.2.4, 

Признаки равенства 

треугольников 

5.2, 

7.8, 

Формулировать и 

доказывать признак 

равенства прямоугольных 

треугольников по 

гипотенузе и катету 

(Л) - создают образ целостного мировоззрения при решении 

математических задач                                     (Р) –  планируют алгоритм 

выполнения задания, корректируют работу по ходу выполнения с 

помощью учителя и ИКТ средств                                                              (П) – 

применяют полученные знания  при решении различного вида задач                      

(К) – предвидят появление конфликтов при наличии различных точек 

зрения. Принимают точку зрения другого 

Фронтальный 

опрос.  Работа 

в группах. 

Практикум 

№265, 266 

122 Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние 

между параллельными 

прямыми 

1 7.1.4, 

7.5.1, 

7.1.5, 

Расстояние от точки до 

прямой 

5.2, Объяснять, какой отрезок 

называется наклонной, 

проведенной из данной 

точки к данной прямой 

Доказывать, что 

перпендикуляр, 

проведенный из точки к 

прямой, меньше любой 

наклонной, проведенной из 

этой же точки к этой 

прямой. Формулировать 

определение расстояния от 

точки до прямой. 

Использовать изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения между 

ними при решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

(Л)-  демонстрируют мотивацию к познавательной деятельности                         

(Р) –. работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят 

корректировки                                    (П) – строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей                

(К) – сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют 

выслушать оппонента. Формулируют выводы 

Фронтальная 

работа.  

Самостоятельн

ая работа 

п.38 стр.89 в.14-

20,  № 273, 274 

123 Построение 

треугольника по трем 

элементам 

1 7.1.4, 

7.5.1, 

7.1.5, 

Геометрические 

построения для 

иллюстрации свойств 

геометрических фигур. 

Инструменты для 

построений: циркуль, 

линейка, угольник. 

5.2, Формулировать и 

доказывать свойство 

равноудаленности точек 

параллельных прямых. 

Формулировать 

определение расстояния 

между двумя 

параллельными прямыми 

Использовать изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения между 

ними при решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

(Л)- проявляют познавательную активность, творчество. Адекватно 

оценивают результаты работы с помощью критериев оценки                                         

(Р) – работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят 

корректировки. (П) – анализируют и сравнивают факты и явления.                                                        

(К) – своевременно оказывают необходимую взаимопомощь сверстникам. 

Фронтальная 

работа.  

Практическая 

работа 

п. 39, сир.89 

в.21(а), №277, 280 

124 Построение 

треугольника по трем 

элементам 

1 7.1.4, 

7.5.1, 

7.1.5, 

Геометрические 

построения для 

иллюстрации свойств 

геометрических фигур. 

Инструменты для 

построений: циркуль, 

линейка, угольник. 

5.2, Выполнять построения, 

используя известные 

алгоритмы построения 

геометрических фигур: 

отрезок, равный данному; 

угол, равный данному 

(Л)-  осуществляют выбор действий в однозначных и неоднозначных 

ситуациях, комментируют  и оценивают свой выбор                               (Р)- 

самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении учебной 

задачи                                                 (П) –  владеют смысловым чтением             

(К) – верно используют в устной и письменной речи математические 

термины. 

Работа в 

группах.  

Практическая 

работа 

п. 39, стр.89 

в.21(б), № 283, 

285 

125 Построение 1 7.1.4, Геометрические 5.2, Выполнять построения, (Л)-   проявляют мотивацию к познавательной деятельности при решении Фронтальный п. 39, стр.89 в.22, 



треугольника по трем 

элементам 

7.5.1, 

7.1.5, 

построения для 

иллюстрации свойств 

геометрических фигур. 

Инструменты для 

построений: циркуль, 

линейка, угольник. 

используя известные 

алгоритмы построения 

геометрических фигур: 

отрезок, равный данному; 

угол, равный данному 

задач с практическим содержанием                                                   (Р) –

 применяют установленные правила в планировании способа решения                 

(П) – строят логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей                  (К) – приводят 

аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее фактами 

опрос.  

Практическая 

работа 

№ 288(а), 290 

126 Решение задач по теме: 

«Прямоугольные 

треугольники. 

Геометрические 

построения» 

1 7.2.3, 

7.2.4, 

Признаки равенства 

треугольников. 

Геометрические 

построения для 

иллюстрации свойств 

геометрических фигур. 

Инструменты для 

построений: циркуль, 

линейка, угольник. 

5.2, 

7.8, 

Использовать изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения между 

ними при решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

(Л)-проявляют мотивацию к познавательной деятельности при решении 

задач с практическим содержанием            (Р) – применяют установленные 

правила в планировании способа решения                             (П) –. строят 

логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей                                     (К) – применяют 

установленные правила в планировании способа решения 

Фронтальный 

опрос.  

Практикум 

№ 307, 234 

127 Решение задач по теме: 

«Прямоугольные 

треугольники. 

Геометрические 

построения» 

1 7.2.3, 

7.2.4, 

Признаки равенства 

треугольников. 

Геометрические 

построения для 

иллюстрации свойств 

геометрических фигур. 

Инструменты для 

построений: циркуль, 

линейка, угольник. 

5.2, 

7.8, 

Использовать изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения между 

ними при решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

(Л)- осваивают культуру работы с учебником, поиска информации                   

(Р) – оценивают степень и способы достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя (П) – 

восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать необходимую информацию.                        

(К) – верно используют в устной и письменной речи математические 

термины. Различают в речи собеседника аргументы и факты 

Фронтальный 

опрос.  

Самостоятельн

ая работа 

№ 235, 315(в, г) 

128 Решение задач по теме: 

«Прямоугольные 

треугольники. 

Геометрические 

построения» 

1 7.2.3, 

7.2.4, 

Признаки равенства 

треугольников. Расстояние 

от точки до прямой 

5.2, 

7.8, 

Использовать изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения между 

ними при решении задач на 

вычисление и 

доказательство и 

построение 

(Л)- осваивают культуру работы с учебником, поиска информации                   

(Р) –прилагают волевые усилия и преодолевают трудности и препятствия 

на пути достижения целей                                  (П) –. применяют 

полученные знания  при решении различного вида задач                       (К) – 

дают адекватную оценку своему мнению 

Фронтальный 

опрос.  

Практикум 

№ 308, 310 

129 Контрольная работа № 

12  по теме 

«Прямоугольные  

треугольники. 

Геометрические 

построения» 

1 7.2.3, 

7.2.4, 

7.5.1, 

Признаки равенства 

треугольников. Расстояние 

от точки до прямой 

5.1, 

5.2, 

7.8, 

Устанавливать равенство 

прямоугольных 

треугольников                 

Применять понятие 

расстояние от точки до 

прямой 

(Л)- адекватно оценивают результаты работы с помощью критериев 

оценки        (Р) – самостоятельно контролируют своё время и управляют 

им                                   (П) – применяют полученные знания  при решении 

различного вида задач                       (К) – с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли посредством письменной речи 

Индивидуальн

ая письменная  

работа 

не задано 

Разложение многочленов на множители -  13 ч 

130 Анализ контрольной 

работы. Вынесение 

общего множителя за 

скобки. 

1 2.3.3, Разложение многочлена на 

множители: вынесение 

общего множителя за 

скобки 

2.3, Выносить общий 

множитель за скобки. 

применять разные формы 

самоконтроля при 

выполнении 

преобразований 

(Л)-Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют 

интерес к предмету                                                         (Р)–обнаруживают и 

формулируют учебную проблему совместно с учителем.     (П)–

сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных 

источников (справочники, Интернет).    (К)– умеют принимать другую 

точку зрения 

Работа в 

группах. 

Индивидуальн

ая работа 

п.8.1, № 811(г, д), 

812(б, е), 813(б, 

е), 815(б, е) 

131 Вынесение общего 

множителя за скобки. 

1 2.3.3, Разложение многочлена на 

множители: вынесение 

общего множителя за 

скобки 

2.3, Раскладывать многочлен на 

множители с помощью 

вынесения общего 

множителя за скобки. 

Применять разные формы 

самоконтроля при 

выполнении 

преобразований 

(Л)-Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения 

познавательных задач, положительное отношение к урокам математики, 

дают оценку результатов своей учебной деятельности                                                

(Р) – работают по составленному плану, используют наряду с основными 

дополнительные средства.                                            (П) – передают 

содержание в сжатом или развернутом виде.                                       (К) –

 умеют высказывать точку зрения, пытаясь её обосновать, приводя 

аргументы. 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум 

п.8.1, № 814(а), 

816(и, к, л, м), 

821(б), 822(б, г) 

132 Способ группировки 1 2.3.3, Разложение многочлена на 

множители: вынесение 

общего множителя за 

скобки 

2.3, Раскладывать многочлен на 

множители с помощью 

группировки 

(Л)-Объясняют отличия в оценках той или иной ситуации разными 

людьми; проявляют положительное отношение к результатам своей 

учебной деятельности (Р) – определяют цель УД, осуществляют средства 

её достижения; работают по составленному плану.                                (П) – 

передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                       

(К) – умеют высказывать свою точку зрения 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальн

ая работа 

п.8.2, № 836(в, г), 

837(г, д), 820(г, д, 

е) 

133 Способ группировки 1 2.3.3, Разложение многочлена на 

множители: вынесение 

общего множителя за 

скобки 

2.3, Раскладывать многочлен на 

множители с помощью 

группировки 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют устойчивый интерес к способам решения задач; 

Проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных 

задач;                                  (Р) – определяют цель УД, осуществляют 

средства её достижения; используют основные и дополнительные 

средства.    (П) – передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                       

(К) – умеют выражать свои мысли 

Фронтальная 

работа. 

Практикум 

п.8.2, № 838(в), 

839(в, ж), 840(б, е) 



134 Формула разности 

квадратов 

1 2.3.2, Формулы сокращённого 

умножения:  разность 

квадратов 

2.3, Знать формулу разности 

квадратов. Использовать 

формулу для разложения на 

множители 

(Л)  - проявляют положительное отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам решения новых учебных задач, понимают 

причины успеха в своей УД. Объясняют себе свои наиболее заметные 

достижения                                                    (Р) – работают по 

составленному плану, используют дополнительную литературу. (П) – 

строят предположения об информации, необходимой для решения 

предметной задачи.                                     (К) – умеют  принимать другую 

точку зрения 

Фронтальный 

опрос. Работа 

в группах. 

Индивидуальн

ая работа. 

п.8.3, № 848(б, г, 

е, з), 849(б, г, е, з), 

850(б, г, е) 

135 Формула разности 

квадратов 

1 2.3.2, Формулы сокращённого 

умножения:  разность 

квадратов 

2.3, 

2.2, 

Применять формулу 

разности квадратов для 

разложения на множители и 

для умножения разности 

выражения на их сумму. 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей УД;                                                                 

(Р) – определяют цель УД, осуществляют средства её достижения; 

работают по составленному плану.                                    (П) – передают 

содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           (К) –  

умеют менять свою точку зрения 

Фронтальная 

работа. 

Практикум 

п.8.3, № 851(б, е), 

852(б), 854(б, г, е), 

855(г, д, е) 

136 Формулы разности и 

суммы кубов 

1 2.3.2, Формулы сокращённого 

умножения:  разность 

квадратов 

2.3, 

2.2, 

Применять формулу 

разности квадратов для 

разложения на множители и 

для умножения разности 

выражения на их сумму. 

(Л)  - Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету.                                     (Р) – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки                                               (П)– делают 

предположения об информации, которая нужна для решения учебной 

задачи.                                          (К)– умеют высказывать свою точку 

зрения 

Работа в 

группах. 

Самостоятельн

ая работа. 

п.8.4, № 872(а, б), 

873(б, г), 874(б, в) 

137 Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких способов 

1 2.3.2, 

2.3.3, 

Разложение многочлена на 

множители: вынесение 

общего множителя за 

скобки 

2.3, Выполнять разложение на 

множители, применяя 

различные способы; 

анализировать многочлен и 

распознавать возможность 

применения того или иного 

приема разложения его на 

множители. применять 

различные формы 

самоконтроля при 

выполнении 

преобразований 

(Л)  - Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету.                                     (Р) – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки                                               (П)– делают 

предположения об информации, которая нужна для решения учебной 

задачи.                                          (К)– умеют высказывать свою точку 

зрения 

Работа в 

группах. 

Практикум 

п.8.5, № 884(б, г, 

е, з), 856(б, д) 

138 Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких способов 

1 2.3.2, 

2.3.3, 

Разложение многочлена на 

множители: вынесение 

общего множителя за 

скобки 

2.3, Выполнять разложение на 

множители, применяя 

различные способы; 

анализировать многочлен и 

распознавать возможность 

применения того или иного 

приема разложения его на 

множители. применять 

различные формы 

самоконтроля при 

выполнении 

преобразований 

(Л)-проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

понимают причины успеха в учебной деятельности                                     

(Р)–определяют цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения.                                               

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.                                         (К)–умеют  принимать другие 

точки зрения 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум 

п.8.5, № 8884(л), 

885(в, е), 886(а, в), 

887(а) 

139 Решение уравнений с 

помощью разложения на 

множители 

1 3.1.5, Разложение многочлена на 

множители: вынесение 

общего множителя за 

скобки 

3.1, Применять разложение на 

множители к решению 

уравнений 

(Л)-проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности, осознают и принимают социальную роль ученика                           

(Р) – составляют план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера.                                                  (П)– делают 

предположения об информации, которая нужна для решения предметной 

учебной задачи.                      (К) – умеют взглянуть на ситуацию с иной 

позиции 

Фронтальная 

работа. 

Самостоятельн

ая работа. 

п.8.6, № 901(в, д, 

е), 867(а) 

140 Решение уравнений с 

помощью разложения на 

множители 

1 3.1.5, Разложение многочлена на 

множители: вынесение 

общего множителя за 

скобки 

3.1, Применять разложение на 

множители к решению 

уравнений 

(Л)-объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету                                        (Р) – понимают 

причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.                                                     

(П)– передают содержание в сжатом или развернутом виде.                                       

(К) – умеют при необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждать аргументы фактами  

Работа в 

группах. 

Практикум 

п.8.6, № 902б, г), 

903(б, г), 904(б, г) 

141 Обобщающий урок по 

теме «Многочлены» 

1 2.3.2, 

2.3.3, 

3.1.5, 

Разложение многочлена на 

множители: вынесение 

общего множителя за 

скобки. Формулы 

2.3, 

2.2, 

3.1, 

Выносить общий 

множитель за скобки. 

Раскладывать многочлен на 

множители с помощью 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют устойчивый интерес к способам решения задач; 

Проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных 

задач;                                  (Р) – определяют цель УД, осуществляют 

Фронтальный 

опрос. 

Тестирование 

с.250, № 3, 5, 6, 

11,15, 21 



сокращённого умножения:  

разность квадратов. 

вынесения общего 

множителя, формул 

сокращенного умножения. 

Применять разложение на 

множители к решению 

уравнений. применять 

формулу разности 

квадратов для 

преобразования выражений 

средства её достижения; используют основные и дополнительные 

средства.    (П) – передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                       

(К) – умеют выражать свои мысли 

142 Контрольная работа № 

13  по теме: 

«Разложение 

многочленов на 

множители» 

1 2.3.2, 

2.3.3, 

3.1.5, 

Разложение многочлена на 

множители: вынесение 

общего множителя за 

скобки. Формулы 

сокращённого умножения:  

разность квадратов. 

2.3, 

2.2, 

3.1, 

Выносить общий 

множитель за скобки. 

Раскладывать многочлен на 

множители с помощью 

вынесения общего 

множителя, формул 

сокращенного умножения. 

Применять разложение на 

множители к решению 

уравнений. применять 

формулу разности 

квадратов для 

преобразования выражений 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности            (Р) – понимают 

причины неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации    (П) – 

делают предположения об информации, нужной для решения задач (К) – 

умеют критично относиться к  своему мнению. 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

не задано 

Частота и вероятность - 6 ч 

143 Анализ контрольной 

работы. Случайные 

события 

1 8.2.1, Случайные опыты 

(эксперименты),  

элементарные случайные 

события (исходы). 

6.4, Иметь представление о 

случайных событиях, 

выделять достоверные и 

невозможные события. 

Приводить примеры. 

(Л)-Дают положительную адекватную самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности, ориентируются на анализ 

соответствия результатов требованиям задачи               (Р) –определяют 

цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.                                                 

(П) – делают предположения об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.                                           (К) – умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Работа в 

группах. 

Индивидуальн

ая работа 

п.9.1, № 939, 948 

144 Случайные события 1 8.2.1, Случайные опыты 

(эксперименты),  

элементарные случайные 

события (исходы). 

6.4, 

7.7, 

Иметь представление о 

случайных событиях, 

выделять достоверные и 

невозможные события. 

Приводить примеры. 

(Л)-    объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения               

(Р)– определяют цель учебной деятельности, ищут средства её 

осуществления.                                           (П) – делают предположение об 

информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.                      

(К) – умеют критично относиться к своему мнению 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум 

п.9.1, № 945, 953 

145 Частота случайного 

события 

1 8.2.1, События в случайных 

экспериментах и 

благоприятствующие 

элементарные события. 

Опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями. 

6.4, 

7.7, 

Вычислять частоту 

случайного события. 

(Л)  - проявляют  положительное отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам решения новых учебных задач, понимают 

причины успеха в своей УД. Объясняют себе свои наиболее заметные 

достижения                                                    (Р) – работают по 

составленному плану, используют дополнительную литературу. (П) – 

строят предположения об информации, необходимой для решения 

предметной задачи.                                     (К) – умеют  принимать другую 

точку зрения 

Работа в 

группах. 

Практическая 

работа 

п.9.2, № 959, с.273 

№ 1 

146 Частота случайного 

события 

1 8.2.1, События в случайных 

экспериментах и 

благоприятствующие 

элементарные события. 

Опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями. 

6.4, Вычислять частоту 

случайного события. 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей УД;                                                                

(Р) – определяют цель УД, осуществляют средства её достижения; 

работают по составленному плану.                                    (П) – передают 

содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           (К) –  

умеют менять свою точку зрения 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум 

п.9.2, № 965, 966 

147 Вероятность случайного 

события 

1 8.2.1, Вероятности 

элементарных событий. 

Вероятности случайных 

событий. Классические 

вероятностные опыты с 

использованием монет, 

кубиков. 

6.5, 

7.7, 

Оценивать вероятность с 

помощью частоты, 

полученных опытным 

путем; прогнозировать 

частоту наступления 

события по его вероятности 

(Л)  - Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету.                                     (Р) – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки                                               (П)– делают 

предположения об информации, которая нужна для решения учебной 

задачи.                                          (К)– умеют высказывать свою точку 

зрения 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

п.9.3, № 970, 973 

148 Вероятность случайного 

события 

1 8.2.1, Вероятности 

элементарных событий. 

Вероятности случайных 

событий. Классические 

вероятностные опыты с 

использованием монет, 

кубиков. 

6.5, 

7.7, 

Оценивать вероятность с 

помощью частоты, 

полученных опытным 

путем; прогнозировать 

частоту наступления 

события по его вероятности 

(Л)  - Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету.                                     (Р) – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки                                               (П)– делают 

предположения об информации, которая нужна для решения учебной 

задачи.                                          (К)– умеют высказывать свою точку 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

с.273, № 2, 3 



зрения 

Повторение - 14 ч 

149 Измерение отрезков и 

углов 

1 7.1.1, 

7.1.2, 

Понятие величины. Длина. 

Измерение длины. 

Единицы измерения 

длины. Величина угла. 

Градусная мера угла 

5.1, 

5.2, 

Использовать изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения между 

ними при решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

(Л)- грамотно и аргументировано излагают свои мысли, проявляют 

уважительное отношение к мнению общественности              (Р) –  работая 

по плану, сверяясь с целью, находят и исправляют ошибки, в т.ч., 

используя ИКТ.                                           (П) – анализируют и сравнивают 

факты и явления                                                         (К) – формулируют 

собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа. 

п.3, 4, 6, 7, 9, 11 

№ 36, 61(б) 

150 Перпендикулярные 

прямые 

1 7.1.3, Прямой угол. 

Перпендикуляр к прямой. 

5.2, Отражать условие задачи на 

чертежах. Выделять 

конфигурацию, 

необходимую для поиска 

решения задачи, используя 

определения, признаки и 

свойства выделяемых фигур 

или их отношений 

(Л) - оценивают собственные и чужие поступки, основываясь на 

общечеловеческие нормы, нравственные и этические ценности 

человечества                               (Р)– оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, исправляют ошибки с помощью 

учителя .   (П)–  строят логически обоснованное рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей                     ( 

К) – .формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум 

п.12, № 65(б), 70 

151 Треугольники. 

Признаки равенства 

треугольников 

1 7.2.1, 

7.2.2, 

7.2.4, 

Признаки равенства 

треугольника. 

Равнобедренный 

треугольник, его свойства. 

Высота, медиана, 

биссектриса треугольника. 

5.2, 

7.8, 

Распознавать на чертежах 

геометрические фигуры. 

Выделять конфигурацию, 

необходимую для поиска 

решения задачи, используя 

определения, признаки и 

свойства выделяемых фигур 

или их отношений 

(Л)- грамотно и аргументировано излагают свои мысли, проявляют 

уважительное отношение к мнению общественности              (Р) –  работая 

по плану, сверяясь с целью, находят и исправляют ошибки, в т.ч., 

используя ИКТ.                                           (П) – анализируют и сравнивают 

факты и явления                                                         (К) – формулируют 

собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Практикум 

п.14, 17, 18, № 

259, 269 

152 Параллельные прямые 1 7.1.3, Признаки и свойства 

параллельных прямых. 

5.2, 

7.8, 

Отражать условие задачи на 

чертежах. Выделять 

конфигурацию, 

необходимую для поиска 

решения задачи, используя 

определения, признаки и 

свойства выделяемых фигур 

или их отношений 

(Л) - оценивают собственные и чужие поступки, основываясь на 

общечеловеческие нормы, нравственные и этические ценности 

человечества                               (Р)– оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, исправляют ошибки с помощью 

учителя .   (П)–  строят логически обоснованное рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей                     ( 

К) – .формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Практикум 

№ 208, 244 

153 Свойства степени с 

натуральным 

показателем. 

Разложение многочлена 

на множители 

1 1.1.3, 

1.3.5, 

2.3.1, 

2.3.2, 

2.3.3, 

Степень с натуральным 

показателем и ее свойства. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

степени с натуральным 

показателем. Разложение 

многочлена на множители 

2.2, 

2.3, 

Применять свойства 

степени с натуральным 

показателем. Раскладывать 

многочлен на множители с 

помощью вынесения 

общего множителя за 

скобки, применения формул 

сокращенного умножения, 

группировки. 

(Л)-дают адекватную самооценку результатам своей УД; проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета.                                                      

(Р) – работают по составленному плану; (П) – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде;                                         (К) – умеют 

критично относиться к  своему мнению. 

Фронтальный 

опрос. 

Тестирование 

№ 536(б, в), 539(б, 

г),  929(а, в), 

930(а) 

154 Решение уравнений 1 3.1.2, 

3.1.5 

Решение линейных 

уравнений. Действия с 

многочленами 

3.1, Решать линейные 

уравнения, а так же 

уравнения, сводящиеся к 

ним с помощью простейших 

преобразований. 

(Л) -объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к способам 

решения познавательных задач.                                 (Р)– понимают 

причины своего неуспеха, находят способы выхода из этой ситуации      

.(П)– передают содержание в сжатом или развернутом виде                                            

( К) – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам 

№ 419(а), 420(а), 

426 

155 Координаты и графики 1 5.1.10, 

5.1.7, 

5.1.3, 

Изображение чисел на 

числовой (координатной) 

прямой. Расстояние между 

точками. График. 

Извлечение информации 

из графиков 

4.4, Читать графики реальных 

зависимостей. Строить 

графики зависимостей у = х,   

у = -  х, : у = , у = , : у = 

. 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют устойчивый интерес к способам решения задач; 

Проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных 

задач;                                  (Р) – определяют цель УД, осуществляют 

средства её достижения; используют основные и дополнительные 

средства.    (П) – передают содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                       

(К) – умеют выражать свои мысли 

Фронтальный  

опрос. 

Практическая 

работа. 

659(в), 692(а), 521 

156 Контрольная работа за 

год 

1 1.1.3, 

1.3.5, 

2.3.1, 

2.3.2, 

2.3.3, 

5.1.3,  

7.1.3, 

7.2.4, 

7.2.6, 

Степень с натуральным 

показателем и ее свойства. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

степени с натуральным 

показателем. Действия с 

многочленами(сложение, 

вычитание, умножение). 

Разложение многочлена на 

множители. Извлечение 

информации из графиков. 

2.2, 

2.3, 

3.1,  

7.4, 

5.1, 

5.2, 

7.8, 

Применять свойства 

степени с натуральным 

показателем. Выполнять 

действия с многочленами. 

Применять формулы 

сокращенного умножения. 

Раскладывать многочлен на 

множители с помощью 

вынесения общего 

множителя и применения 

формулы разности 

(Л)- адекватно оценивают результаты работы с помощью критериев 

оценки        (Р) – самостоятельно контролируют своё время и управляют 

им                                   (П) – применяют полученные знания  при решении 

различного вида задач                       (К) – с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли посредством письменной речи 

Индивидуальн

ая письменная 

работа 

Не задано 



Решение линейных 

уравнений. 

квадратов. Читать графики 

реальных зависимостей. 

Решать уравнения, 

сводящиеся к линейным. 

Находить неизвестный угол 

треугольника, зная два 

других угла .   Применять 

теоремы об углах, 

образованными 

параллельными прямыми и 

секущей. Применять 

признаки равенства 

треугольников. 

157 Работа над ошибками 

контрольной работы 

1 1.1.3, 

1.3.5, 

2.3.1, 

2.3.2, 

2.3.3, 

5.1.3,  

7.1.3, 

7.2.4, 

7.2.6, 

Степень с натуральным 

показателем и ее свойства. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

степени с натуральным 

показателем. Действия с 

многочленами(сложение, 

вычитание, умножение). 

Разложение многочлена на 

множители. Извлечение 

информации из графиков. 

Решение линейных 

уравнений. 

2.2, 

2.3, 

3.1,  

7.4, 

5.1, 

5.2, 

7.8, 

Применять свойства 

степени с натуральным 

показателем. Выполнять 

действия с многочленами. 

Применять формулы 

сокращенного умножения. 

Раскладывать многочлен на 

множители с помощью 

вынесения общего 

множителя и применения 

формулы разности 

квадратов. Читать графики 

реальных зависимостей. 

Решать уравнения, 

сводящиеся к линейным. 

Находить неизвестный угол 

треугольника, зная два 

других угла .   Применять 

теоремы об углах, 

образованными 

параллельными прямыми и 

секущей. Применять 

признаки равенства 

треугольников. 

(Л)- адекватно оценивают результаты работы с помощью критериев 

оценки        (Р)-вносят необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета характера сделанных ошибок (П)-строят 

речевые высказывание в устной и письменной форме                                     

(К)-умеют выражать свои мысли в устной и письменной форме 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальн

ая работа 

Карточка 

158 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 7.2.6, 

7.2.7, 

7.2.5, 

Прямоугольный, 

остроугольный, 

тупоугольный 

треугольники. 

Неравенство треугольника 

5.1, 

5.2, 

7.8, 

Находить угол 

треугольника, зная другие 

два его угла          

Применять теорему о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника Определять 

существование 

треугольника с данными 

сторонами                  

Применять  признак 

равнобедренного 

треугольника 

(Л)- Осуществляют выбор действий в однозначных и неоднозначных 

ситуациях, комментируют и оценивают свой выбор (Р)-вносят 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

и учета характера сделанных ошибок (П)- владеют смысловым чтением                                    

(К)- осуществляют контроль, коррекцию, оценку собственных действий 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам 

№ 82(б), 284 

159 Прямоугольные 

треугольники 

1 7.2.3, Прямоугольный 

треугольник. Признаки 

равенства треугольников. 

5.2, 

7.8, 

Соотносить чертеж, 

сопровождающий задачу, с 

текстом задачи, выполнять 

дополнительные построения 

для решения задач. 

Выделять конфигурацию, 

необходимую для поиска 

решения задачи, используя 

определения, признаки и 

свойства выделяемых фигур 

или их отношений 

(Л)- грамотно и аргументировано излагают свои мысли, проявляют 

уважительное отношение к мнению общественности              (Р) –  работая 

по плану, сверяясь с целью, находят и исправляют ошибки, в т.ч., 

используя ИКТ.                                           (П) – анализируют и сравнивают 

факты и явления                                                         (К) – формулируют 

собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника 

Фронтальная 

работа. 

.Практикум . 

п.35, 36, № 261 

160 Решение задач с 

помощью уравнений 

1 3.3.2, Алгебраический метод 

решения текстовых задач. 

3.4, Решать задачи с помощью 

уравнений 

(Л)-дают позитивную самооценку на основе заданных критериев 

успешности УД; проявляют познавательный интерес к предмету                                                          

(Р)- определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств 

её достижения.                                             (П) – сопоставляют  и  отбирают 

информацию                                                   (К)-умеют понимать точку 

зрения другого. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

Индивидуальн

ая работа. 

№ 430, 136, 139 



161 Формулы сокращенного 

умножения 

1 1.1.3, 

1.3.5, 

2.3.1, 

2.3.2, 

2.3.3, 

Формулы сокращенного 

умножения: разность 

квадратов, квадрат суммы 

и разности 

2.2, 

2.3, 

Применять свойства 

степени с натуральным 

показателем. Раскладывать 

многочлен на множители с 

помощью вынесения 

общего множителя за 

скобки, применения формул 

сокращенного умножения, 

группировки. 

(Л)-дают адекватную самооценку результатам своей УД; проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета.                                                      

(Р) – работают по составленному плану; (П) – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде;                                         (К) – умеют 

критично относиться к  своему мнению. 

Фронтальный 

опрос. 

Тестирование 

№ 927(а, в), 935(а) 

162 Статистические 

характеристики 

1 8.1.2, Описательные 

статистические показатели 

числовых наборов: 

среднее арифметическое, 

наибольшее и наименьшее 

значения. Меры 

рассеивания: размах 

6.3, Находить среднее 

арифметическое, моду и 

размах числовых наборов, в 

том числе извлекая 

необходимую информацию 

из таблиц и диаграмм 

(Л)-  принимают и осваивают социальную роль обучающегося; проявляют 

мотивы учебной деятельности; понимают личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную деятельность.                    (Р)–Определение цели 

УД; работа по составленному плану.                              (П)–передавать 

содержание в сжатом виде.                                                            (К)–уметь 

отстаивать точку зрения, аргументировать. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам 

Не задано 

163--

170 

Резерв - 8 ч 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 
№ п/п Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип 

КЭС 

Содержание урока Код 

КПУ 

Планируемые результаты Виды 

контроля, 

измерители 

Д/З 

 Предметные Метапредметные (универсальные учебные действия)   

Повторение - 4ч 

1 Линейное уравнение с 

одной переменной. 

1 3.1.2, Решение линейных 

уравнений 

3.1, Решать уравнения вида ах 

= b при различных 

значениях а и b, а также 

несложные уравнения, 

сводящиеся к ним 

Личностные -дают адекватную оценку результатам своей учебной 

деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к 

способам решения познавательных задач           Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации, делать предположения об 

информации. которая нужна для решения учебной задачи.                                           

Регулятивные; предвосхищать временные характеристики достижения 

результата (отвечать на вопрос «когда будет результат?»).                         

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам, выявлять сходства и различия объектов  

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

Задание в тетради 

2 Линейное уравнение с 

одной переменной 

1 3.1.2, Решение линейных 

уравнений 

3.1, Решать уравнения вида ах 

= b при различных 

значениях а и b, а также 

несложные уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Личностные-  принимают и осваивают социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной деятельности; понимают личностный смысл 

учения; оценивают свою учебную деятельность.                    

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 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.Познавательные: 

сравнивать различные объекты: выделять из множества один или 

несколько объектов. имеющих общие свойства 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

Задание в тетради 

3 Степень с натуральным 

показателем 

1 1.3.5, Степень с натуральным 

показателем и её свойства. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

степени с натуральным 

показателем 

2.2, Формулировать, 

записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства 

степени с натуральным 

показателем Применять 

свойства степени для 

преобразования 

выражений  (умножение и 

деление степеней). 

Личностные -дают позитивную самооценку на основе заданных 

критериев успешности УД; проявляют познавательный интерес к 

предмету                                                          Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и точностью 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.Познавательные: сравнивать 

различные объекты: выделять из множества один или несколько 

объектов. имеющих общие свойства 

Устный опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

Задание в тетради 

4 Одночлен. Многочлены 

и действия над ними 

1 2.3.1, Действия с одночленами и 

многочленами (сложение, 

вычитание, умножение) 

2.4, Знать основные понятия и 

формулы тем 

«Многочлены» и 

«Формулы сокращенного 

умножения». Уметь 

выполнять основные 

математические операции 

с многочленами: выне-

сение общего множителя 

за скобки, группировка, 

представление выражении 

Личностные -проявляют познавательный интерес к изучению 

математики, понимают причины успеха в учебной деятельности                                     

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 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.Познавательные: 

сравнивать различные объекты: выделять из множества один или 

несколько объектов. имеющих общие свойства 

Устный опрос. 

Практикум 

Задание в тетради 



в виде многочлена: 

применять основные 

формулы сокращенного 

умножения на практике 

Алгебраические дроби - 19 часов 

5 Что такое 

алгебраическая дробь 

1 2.4.1, Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения 

переменных в дробно-

рациональных выражениях 

2.2, Записывать 

алгебраическую дробь, 

определять числитель и 

знаменатель, находить  

область допустимых 

значений 

Личностные - проявляют познавательный. интерес к изучению предмета; 

применяют правила делового сотрудничества                            

Коммуникативные: адекватноиспользовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции.                                      

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата.                                 Познавательные: 

выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 1.1, № 1(б), 2(б), 

4(а), 7(а, д) 

6 Основное  свойство 

дроби 

1 2.4.1, Сокращение 

алгебраических дробей 

2.2, Знать основное свойство  

дроби,  применять 

основное свойство дроби 

при преобразовании 

дробей и их сокращении. 

Личностные -проявляют познавательный интерес к изучению 

математики, понимают причины успеха в учебной деятельности                                     

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его 

в письменной и устной форме. Регулятивные: сличать свой способ 

действия с эталоном. Познавательные: строить логические цепи 

рассуждений. 

Устный опрос. 

Практикум 

п.1.2, № 20(а), 

21(бг) 

7 Основное  свойство 

дроби 

1 2.4.1, Сокращение 

алгебраических дробей 

2.2, Знать основное свойство  

дроби,  применять 

основное свойство дроби 

при преобразовании 

дробей и их сокращении. 

Личностные -проявляют познавательный интерес к изучению 

математики, понимают причины успеха в учебной деятельности                                     

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывают свое.                                             

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в составленные планы. 

Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 

один или несколько объектов, имеющих общие свойства 

Устный опрос. 

Практикум 

п.1.2, № 22(б, г),  

23(б, г, е) 

8 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

1 2.4.2, Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

2.2, Знать  правила сложения и 

вычитания  дробей с 

одинаковыми 

знаменателями.  

Складывать дроби с 

одинаковыми 

знаменателями; объяснять 

правила сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Личностные -проявляют познавательный интерес к изучению 

математики, понимают причины успеха в учебной деятельности                                     

Коммуникативные: вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем.Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы. Познавательные: выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между ними. 

Практикум 

Индивидуальн

ая работа 

п.1.3,  № 45(б, г), 

46(б, г, е), 47(б,  г, 

е) 

9 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

1 2.4.2, Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

2.2, Познакомиться с 

алгоритмом сложения и 

вычитания дробей с 

разными знаменателями; с 

алгоритмом отыскания 

общего знаменателя.  

Находить общий 

знаменатель нескольких 

рациональных дробей. 

Личностные -дают адекватную оценку и самооценку учебной 

деятельности, анализируют соответствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи                                     Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции.                                      Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта.                                      

Познавательные: строить логические цепи рассуждений 

Практикум 

Самостоятельн

ая работа 

п.1.3, № 49(б, г), 

50(б), 51(б, г) 

10 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

1 2.4.2, Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

2.2, Применять алгоритм 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями; алгоритм 

отыскания общего 

знаменателя.  Находить 

общий знаменатель 

нескольких рациональных 

дробей. 

Личностные проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

понимают причины успеха в учебной деятельности  Коммуникативные: 

понимать возможность различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной.Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено, и 

что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения.                                   

Познавательные: выдвигать и обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки 

Практикум п.1.3, № 52(б,г), 

53(б,г), 54(б,г) 

11 Вводная контрольная 

работа 

1 1.3.5, 

3.1.2, 

2.3.1, 

Проценты. Действия с 

многочленами. Расстояние 

между точками 

2.2, 2.4, 

3.1, 

Уметь выполнять действия 

с одночленами и 

многочленами. Уметь 

решать линейные 

уравнения с одной 

переменной. Уметь 

применять формулы 

сокращенного умножения 

Личностные -объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности                             

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации                                      Познавательные – делают 

предположения об информации, нужной для решения задач 

Коммуникативные – умеют критично относиться к  своему мнению. 

Самоконтроль Не задано 

12 Анализ контрольной 

работы. Умножение и 

деление алгебраических 

дробей 

1 2.4.2, Проценты. Действия с 

многочленами. Расстояние 

между точками 

2.2, Знать  алгоритм  

умножения и деления 

дробей; возведения дроби 

в степень 

Личностные -объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности                             

Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор.Регулятивные: сличать 

Практикум 

Индивидуальн

ая работа 

п.1.4, № 73(б, г, е), 

74(б, г, е), 75(б, г, 

е) 



способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона.               Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними  

13 Умножение и деление 

алгебраических дробей 

1 2.4.2, Умножение и деление 

алгебраических дробей 

2.2, Знать  алгоритм  

умножения и деления 

дробей; возведения дроби 

в степень 

Личностные проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

понимают причины успеха в учебной деятельности  Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом.                                     

Регулятивные: оценивать достигнутый результат.                              

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

Практикум 

Индивидуальн

ая работа 

п.1.4, № 77(б, г, е), 

78(б, г), 79(б, е ) 

14 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

алгебраические дроби 

1 2.4.2, Преобразование 

выражений, содержащих 

алгебраические дроби 

2.2, Применять  алгоритм 

сложения и вычитания 

дробей,   умножения и 

деления дробей; 

возведения дроби в 

степень. 

Личностные проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

понимают причины успеха в учебной деятельности  Коммуникативные: 

уметь слушать и слышать друг друга.Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата.                          Познавательные: восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи 

информации 

Практикум 

Индивидуальн

ая работа 

п.1.5, № 91(б), 

92(б), 94(б) 

15 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

алгебраические дроби 

1 2.4.2, Преобразование 

выражений, содержащих 

алгебраические дроби 

2.2, Применять  алгоритм 

сложения и вычитания 

дробей,   умножения и 

деления дробей; 

возведения дроби в 

степень. 

Личностные проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

понимают причины успеха в учебной деятельности  Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выборРегулятивные: составлять план и 

последовательность действий.Познавательные: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

Практикум 

Самостоятельн

ая работа 

п. 1.5, № 93(б), 

95(а), 99(а) 

16 Степень с целым 

показателем 

1 1.3.5, Степень с целым 

показателем 

2.2, Знать понятие степени с  

отрицательным 

показателем. Уметь 

вычислять степень с целым 

показателем 

Личностные-  принимают и осваивают социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной деятельности; понимают личностный смысл 

учения; оценивают свою учебную деятельность.  Регулятивные: 

оценивать достигнутый результат.                     Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения задачи 

Практикум 

Индивидуальн

ая работа 

п. 1.6, № 106(б, г, 

е), 108(б, г, е, з), 

117(б, г, е, з) 

17 Степень с целым 

показателем 

1 1.3.5, Степень с целым 

показателем 

2.2, Вычисление значения 

степеней с целым 

отрицательным 

показателем; упрощение 

выражения, используя 

определение степени с 

отрицательным 

показателем, определение 

понятия "стандартный вид 

числа." 

Личностные-  принимают и осваивают социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной деятельности; понимают личностный смысл 

учения; оценивают свою учебную деятельность.  Коммуникативные: 

планировать общие способы работы.  Регулятивные: предвосхищать 

временные характеристики достижения результата (отвечать на вопрос 

«когда будет результат?»).           Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текст. 

Практикум. 

Тест 

п.1.6, № 119(б, г), 

120(б), 125(б, г, е), 

126(б, г, е) 

18 Свойства степени с 

целым показателем 

1 1.3.5, Степень с целым 

показателем 

2.2, Познакомиться с 

основными свойствами 

степени с целым 

отрицательным 

показателем. Научиться 

формулировать ее 

определение и записывать 

в символической форме: 

иллюстрировать 

примерами свойства 

степени с целым 

отрицательным 

показателем; применять 

свойства степени для пре-

образования выражений и 

вычислений. 

Личностные-  принимают и осваивают социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной деятельности; понимают личностный смысл 

учения; оценивают свою учебную деятельность.  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 еще неизвестно.Познавательные: 

выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.1.7, №, 128, 145, 

146 

19 Свойства степени с 

целым показателем 

1 1.3.5, Степень с целым 

показателем 

2.2, Применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений и вычислений; 

использовать запись чисел 

в стандартном виде для 

выражения размеров 

объектов, длительности 

процессов; сравнивать 

числа и величины, 

записанные с 

Личностные-  принимают и осваивают социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной деятельности; понимают личностный смысл 

учения; оценивают свою учебную деятельность.  Коммуникативные: 

уметь брать на себя инициативу в организации совместного 

действия.Регулятивные: принимать познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий, регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять требования познавательной задачи. 

Познавательные: определять основную и второстепенную информацию 

Устный опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

п.1.7. №  147, 

148(б, г, е), 149(б) 



использованием степени ; 

выполнять вычисления с 

реальными данными. 

20 Решение уравнений 1 3.1.2,  

3.3.2, 

Решение простейших 

дробно-линейных 

уравнений 

3.4, Применять преобразования 

алгебраических дробных  

выражений для решения 

уравнений 

Личностные- объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, оценивают свою учебную деятельность, проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета                                     

Коммуникативные: учиться управлять поведением партнера  убеждать 

его, контролировать, корректировать и оценивать его действия.                                   

Регулятивные: сличать свой способ действия с эталоном. 

Познавательные: выделять и формулировать проблему 

Практикум  

Индивидуальн

ая работа 

п.1.8, № 165(г, е), 

166(б, г), 167(б) 

21 Решение уравнений и 

задач 

1 3.1.2,  

3.3.2, 

Решение простейших 

дробно-линейных 

уравнений 

3.4, Применять преобразования 

алгебраических дробных  

выражений для решения 

задач 

Личностные- объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, оценивают свою учебную деятельность, проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета                                     

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом.                                    

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.Познавательные: 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

 

Практикум 

Индивидуальн

ая работа 

п.1.8, №  168(а), 

171 

22 Решение уравнений и 

задач. Подготовка к 

контрольной работе 

1 3.1.2,  

3.3.2, 

Решение простейших 

дробно-линейных 

уравнений. Задачи на 

движение, работу, покупки 

3.2, 3.4, Применять преобразования 

алгебраических дробных  

выражений для решения 

задач 

Личностные- объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, оценивают свою учебную деятельность, проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета                                     

Коммуникативные: разрешать конфликты, выявлять, идентифицировать 

проблемы, искать и оценивать альтернативные способы разрешения 

конфликта, принимать решение и реализовывать его.                                                           

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено, и то, что еще 

подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения.                              

Познавательные: анализировать объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум. 

Самоконтроль 

№155(б, г, 

е)168(б,), 170 

23 Контрольная работа № 1 

по теме 

,,Алгебраические 

дроби” 

1 1.3.5, 

3.1.2,  

3.3.2 

Сокращение 

алгебраических дробей. 

Действия с 

алгебраическими дробями. 

Степень с целым 

показателем. 

2.2, 3.2, 

3.4 

Применять на практике 

теоретический материал по 

теме «Степень с целым 

показателем и ее свойства» 

Личностные -объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности                             

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации                                      Познавательные – делают 

предположения об информации, нужной для решения задач 

Коммуникативные – умеют критично относиться к  своему мнению. 

Самоконтроль Не задано 

Повторение – 2 ч 

24 Признаки равенства 

треугольников 

1 7.2.4, Свойства равных 

треугольников. Признаки 

равенства треугольников 

5.2, 5.1 Формулировать признаки 

равенства треугольников и 

выделять элементы 

треугольника. Применять 

все изученные признаки  

при решении задач Решать 

тестовые задания базового 

уровня. 

Личностные - осознают роль ученика, осваивают личностный смысл 

учения Познавательные: обрабатывают информацию и передают ее 

устным, письменным и символьным способами  Регулятивные: выделяют 

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

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают собеседника 

Устный опрос. 

Практикум 

п. 15, 19, 20 

,23.Повторить  

признаки 

равенства 

треугольников, 

прямоугольных 

треугольников, 

задачи на 

построение 

25 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 7.2.2, 

7.2.6, 

7.2.7 

Неравенство треугольника 5.1, Применять теорему о 

сумме углов треугольника, 

теорему о соотношении 

между сторонами и углами 

треугольника, некоторые 

свойства прямоугольных 

треугольников при 

решении базовых задач. 

Личностные - осознают роль ученика, осваивают личностный смысл 

учения Познавательные: обрабатывают информацию и передают ее 

устным, письменным и символьным способами                                      

Регулятивные : представляют информацию в разных формах (текст, 

графика, символы)   оценивают степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя                                

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают собеседника 

Устный опрос. 

Практикум 

№ 227. 231, 234 

Четырехугольники – 12 ч 

26 Многоугольники 1 7.3.4, 

7.3.5, 

Многоугольник. Его 

элементы и его свойства. 

Распознавание некоторых 

многоугольников. 

5.2, Распознавать на чертеже 

выпуклые 

многоугольники. Знать  

формулу суммы углов 

выпуклого 

многоугольника. Уметь 

находить сумму углов 

выпуклого многоугольника 

Личностные - осуществляют выбор действий в однозначных и 

неоднозначных ситуациях, комментируют и оценивают свой выбор                               

Познавательные: осуществляют сравнение, извлекают необходимую 

информацию, переформулируют условие, строят логическую цепочку 

Регулятивные: выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению                             Коммуникативные: Контролировать 

действия партнёра. Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Устный опрос. 

Практикум 

п. 40-41, Вопросы 

1-3 (с.113), № 363, 

364(б), 366 

27 Многоугольники 1 7.3.4, 

7.3.5, 

Многоугольник. Его 

элементы и его свойства. 

Распознавание некоторых 

5.1 Применять формулу 

суммы углов выпуклого 

многоугольника. 

Личностные   создают образ целостного мировоззрения при решении 

математических задач                                                       Познавательные: 

владеть общим приёмом решения задач. Использовать поиск 

Устный опрос 

Индивидуальн

ая работа. 

п. 42, Вопросы 4-

7(с.113), №365(в), 

369, 370 



многоугольников. необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

учебной литературы                              Регулятивные: Оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

28 Параллелограмм 1 7.3.1, Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма 

5.1, 5.2 Применять свойства 

параллелограмма при 

решении задач. 

Личностные   создают образ целостного мировоззрения при решении 

математических задач   Коммуникативные: контролировать  действия 

партнёра, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. Различать 

способ и результат действия. Познавательные: владеть общим приёмом 

решения задач. Использовать поиск необходимой информации для 

выполнения заданий с использованием учебной литературы                                                                     

Регулятивные: приводят аргументы в пользу своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами. 

Устный опрос 

Индивидуальн

ая работа. 

п. 43, Вопрос 8, 

9,10 (с113), 

№372(в), 375, 

376(а) 

29 Параллелограмм. 

Признаки 

параллелограмма 

1 7.3.1, Параллелограмм. Свойства 

и признаки 

5.2, Применять признаки 

параллелограмма при 

решении задач 

Личностные   создают образ целостного мировоззрения при решении 

математических задач  Познавательные: обрабатывают информацию и 

передают ее устным, письменным и символьным способами  

Регулятивные: выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению                                       Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника 

Устный опрос 

Индивидуальн

ая работа. 

п 44, вопрос 11, 

№377, 380 

30 Трапеция 1 7.3.3, Трапеция, равнобедренная 

трапеция 

5.2, Определять и распознавать 

трапецию, решать базовые 

задачи. 

Личностные   оценивают свою учебную деятельность, проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета Познавательные: 

обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным и 

символьным способами                                      Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению                                       

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают собеседника 

Устный опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

П. 45, Вопросы 

12,13(с. 114), 

№387, 388(а), 

389(б) 

31 Параллелограмм и 

трапеция 

1 7.3.1, 

7.3.3, 

Параллелограмм. Свойства 

и признаки. Трапеция 

5.2, 5.1, Применение определения и 

признаков  при решении 

задач. 

Личностные   оценивают свою учебную деятельность, проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета Познавательные:  

Оценивать правильность выполнения действия.  Владеть общим приёмом 

решения задач. Использовать поиск необходимой информации для 

выполнения заданий с использованием учебной литературы 

Практикум. 

Индивидуальн

ая работа 

№383,430 

32 Прямоугольник. 1 7.3.2, Прямоугольник. Свойства 

и признаки 

5.2, 5.1, Применять свойства 

прямоугольника при 

решении задач; 

Личностные   оценивают свою учебную деятельность, проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. Использовать поиск необходимой 

информации для выполнения заданий с использованием учебной 

литературы 

Практикум. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 46, Вопросы 

14,15 (с.114), 

№401(а), 

403,413(а) 

33 Ромб 1 7.3.2, Ромб. Свойства и 

признаки 

5.2, 5.1 пПименять свойства ромба  

при решении задач; 

Личностные   оценивают свою учебную деятельность, проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета Познавательные: 

обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным и 

символьным способами  Регулятивные: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению                                       

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают собеседника 

Устный опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

п. 47,  Вопрос 16 

(с.114), №405(б), 

406 

34 Квадрат. 1 7.3.2, Квадрат. Свойства и 

признаки 

5.2, 5.1 Применять свойства 

квадрата  при решении 

задач. 

Личностные   оценивают свою учебную деятельность, проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета Познавательные: 

обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным и 

символьным способами  Регулятивные: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению                                       

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают собеседника. 

Практикум. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 47, вопрос 17 

(с.114) 408(а),409 

35 Осевая и центральная 

симметрия. 

1 7.1.6, Осевая симметрия 

геометрических фигур. 

Центральная симметрия 

геометрических фигур 

5.2, 5.1 Иметь представление о 

видах симметрии и о 

фигурах, обладающих 

осевой или центральной 

симметрией. 

Личностные   осваивают культуру работы с учебником, поиска 

информации                        Познавательные: владеть общим приёмом 

решения задач. Использовать поиск необходимой информации для 

выполнения заданий с использованием учебной литературы 

Практикум. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 48, № 420,421, 

423 

36 Решение задач 1 7.3.1, 

7.3.2, 

7.3.3 

Параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, 

трапеция. Свойства и 

признаки 

параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата 

5.2, 5.1 Применять свойства 

параллелограмма, ромба и 

квадрата  при решении 

задач. 

Личностные   оценивают свою учебную деятельность, проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета Познавательные: владеть 

общим приёмом решения задач. Использовать поиск необходимой 

информации для выполнения заданий с использованием учебной 

литературы.                                 Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Устный опрос. 

Практикум 

№ 436, 438 

37 Контрольная работа №2 

по теме 

«Четырёхугольники» 

1 7.3.1, 

7.3.2, 

7.3.3 

Параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, 

трапеция. Свойства и 

признаки 

5.2, 5.1 Применять свойства 

параллелограмма, ромба и 

квадрата  при решении 

задач 

Личностные - адекватно оценивают результаты работы с помощью 

критериев Регулятивные – самостоятельно контролируют своё время и 

управляют им                                 Познавательные – применяют 

полученные знания  при решении различного вида задач                   

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий. 

Не задано 



параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата 

Коммуникативные – с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли посредством письменной речи. 

Квадратные корни – 13 ч 

38 Анализ контрольной 

работы. Задача о 

нахождении стороны 

квадрата 

1 1.4.1, Параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, 

трапеция. Свойства и 

признаки 

параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата 

1.1, Познакомятся с 

некоторыми 

иррациональными числами  

( ) и др: работа с 

таблицей приближенных 

значений некоторых 

иррациональных чисел. 

Наудиться вычислять 

значения иррациональных 

чисел на калькуляторе и с 

помощью таблицы в 

учебнике 

Личностные выражают положительное отношение к процессу познания; 

дают адекватную оценку своей учебной деятельности           

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 

Устный опрос 

Индивидуальн

ая работа. 

п.2.1, № 225(б, д, 

з), 26,(б, г, е),  

227(б, г, е), 230(а) 

39 Иррациональные числа 1 1.4.5, 

1.4.3, 

Понятие иррационального 

числа. Распознавание 

иррациональных чисел. 

Примеры доказательств в 

алгебре. 

Иррациональность числа 

√2 

1.1, Познакомиться с понятием 

иррациональное число, с 

приближенным значением 

числа л. Научиться 

различать множества 

иррациональных чисел по 

отношению к другим 

числам 

Личностные выражают положительное отношение к процессу познания; 

дают адекватную оценку своей учебной деятельности           

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 объектов, заданные словами 

Устный опрос 

Индивидуальн

ая работа. 

п.2.2, № 249(а, в, 

д), 253, 256 

40 Теорема Пифагора 1 1.4.1, 

1.4.5, 

Теорема Пифагора 1.1, Расширить природу 

понятий:  арифметический 

квадратный корень, 

подкоренное число 

Применять  символ 

математики для 

обозначения нового числа  

 Научиться 

формулировать 

определение 

арифметического 

квадратного корня: 

извлекать квадратные 

корни из простых чисел 

Личностные  выражают положительное отношение к процессу познания; 

дают адекватную оценку своей учебной деятельности           

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 объектов, заданные словами 

Устный опрос 

Индивидуальн

ая работа. 

п.2.3, № 272. 274, 

275 

41 Квадратный корень 

(алгебраический подход 

1 1.4.1, 

1.4.5, 

Арифметический 

квадратный корень 

1.1, Расширить природу 

понятий:  арифметический 

квадратный корень, 

подкоренное число 

Применять  символ 

математики для 

обозначения нового числа  

 Научиться 

формулировать 

определение 

арифметического 

квадратного корня: 

извлекать квадратные 

корни из простых чисел 

Личностные  проявляют положительное отношение к урокам математики; 

понимают причины успеха в своей УД 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 объектов, 

заданные словами 

Устный опрос. 

Практикум 

п.2.4,№ 289, 292, 

295 

42 График зависимости                         

y =  

1 5.1.8, График зависимости  y = 

√х 

4.2, 4.4 Познакомиться с 

основными свойствами и 

графиком функции вида     

y =  .  Научиться строить 

график функции  y =  . 

Личностные  проявляют положительное отношение к урокам математики; 

понимают причины успеха в своей УД Коммуникативные: устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор.Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата.                           

Познавательные: выделять обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи 

Устный опрос. 

Практическая 

работа. 

п.2.5, № 309, 310 

43 Свойства квадратных 

корней 

1 2.5.1, Умножение, деление, 

вынесение множителя из-

под знака корня, внесение 

множителя под знак корня 

2.5, Познакомиться со 

свойствами 

арифметического 

квадратного корня: 

произведения и частного 

(дроби). 

Личностные  проявляют положительное отношение к урокам математики; 

понимают причины успеха в своей УД Коммуникативные: развивать 

умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми.Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.                                        Познавательные: уметь 

выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных. 

Устный опрос. 

Практикум 

п.2.6, № 318(б, г, 

е), 320(б, г, е), 

321(б, г, е) 

44 Свойства квадратных  

корней 

1 2.5.1, Умножение, деление, 

вынесение множителя из-

2.5, Изучение свойств 

арифметического 

Личностные  проявляют положительное отношение к урокам математики; 

понимают причины успеха в своей УД Коммуникативные: переводить 

Устный опрос. 

Самостоятельн

П.2.6, № 322(б, г, 

е), 325 



под знака корня, внесение 

множителя под знак корня 

квадратного корня: 

произведения и частного 

(дроби). 

конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее, как задачу — 

через анализ условий.                            Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата.                             Познавательные: уметь заменять термины 

определениями, выбирать обобщенные стратегии решения задачи 

ая работа 

45 Свойства квадратных  

корней 

1 2.5.1, Умножение, деление, 

вынесение множителя из-

под знака корня, внесение 

множителя под знак корня 

2.5, Изучение свойств 

арифметического 

квадратного корня: 

произведения и частного 

(дроби). 

Личностные  проявляют положительное отношение к урокам математики; 

понимают причины успеха в своей УД 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 

Устный опрос 

Индивидуальн

ая работа. 

п.2.6, № 326(б, г, 

е), 327(б, г, е), 

330(б, г, е) 

46 Преобразование 

выражений, 

содержащих квадратный 

корень 

1 2.5.1, Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратный корень 

2.5, Применять свойства 

арифметических 

квадратных корней для 

упрощения выражений и 

вычисления корней 

Личностные: дают положительную адекватную самооценку на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету 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: выделять формальную структуру 

задачи 

Устный опрос. 

Практикум 

п.2.7, № 353(г, д, 

е), 354(а, б) 

47 Преобразование 

выражений, 

содержащих квадратный 

корень 

1 2.5.1, Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратный корень 

2.5, Применять свойства 

арифметических 

квадратных корней для 

упрощения выражений и 

вычисления корней 

Личностные: дают положительную адекватную самооценку на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам.                                Регулятивные: 

вносить коррективы и дополнения в составленные планы. 

Познавательные: анализировать условия и требования задачи 

Практикум п.2.7. № 360(б, г), 

363(а, д), 369(а) 

48 Кубический корень 1 1.4.2, 

1.4.3, 

Квадратные корни 2.5, Познакомиться с 

определением и 

обозначением кубического 

корня. 

Личностные: дают положительную адекватную самооценку на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету         Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.                       Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи  

Устный опрос. 

Практикум 

п.2.8, № 389(б, г, 

е, з), 390(б) 

49 Подготовка к 

контрольной работе 

1 1.4.1,  

1.4.2, 

1.4.3, 

1.4.5, 

2.5.1, 

5.1.3 

Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратный корень 

1.1, 2.5, 

4.2, 4.4 

Применять на практике 

теоретический материал по 

теме «Понятие 

арифметического 

квадратного корня и его 

свойства» 

Личностные: дают положительную адекватную самооценку на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету Коммуникативные: демонстрировать 

способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные от-

ношения взаимопонимания.                   Регулятивные: сличать свой способ 

действия с эталоном. Познавательные: выбирать вид графической модели, 

адекватной выделенным смысловым единицам 

Устный опрос. 

Практикум. 

Самоконтроль 

с. 119-120 

"Проверь себя" 

50 Контрольная работа № 3 

по теме «Квадратные 

корни» 

1 1.4.1, 

1.4.5, 

2.5.1, 

5.1.3 

Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратный корень 

1.1, 2.5, 

4.2, 4.4 

Применять на практике 

теоретический материал по 

теме «Понятие 

арифметического 

квадратного корня и его 

свойства» 

Личностные- объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                    

Регулятивные–понимают причины неуспеха, выход и этой ситуации.                                             

Познавательные –делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи.                                             Коммуникативные 

–критично относятся к своему мнению. 

Самоконтроль Не задано 

Площадь – 13 ч 

51 Анализ контрольной 

работы Площадь 

многоугольника 

1 7.5.4, Понятие о площади 

плоской фигуры и её 

свойствах. 

5.1, Представление о способе 

измерения площади, 

свойства площадей. 

Личностные- демонстрируют мотивацию к познавательной деятельности                     

Познавательные: обрабатывают информацию и передают ее устным, 

письменным и символьным способами                             

Коммуникативные: учитывать различные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. Контролировать 

действия партнёра. 

Устный опрос. 

Практикум 

п 49, Вопросы 1-

3,(с.133), №447, 

449(б) 

52 Площадь 

прямоугольника 

1 7.5.4, Формула площади 

параллелограмма 

5.,1, Формула площади 

параллелограмма. 

Находить площадь 

параллелограмма, 

применять формулы при 

решении задач 

Личностные- демонстрируют мотивацию к познавательной деятельности                     

Познавательные: обрабатывают информацию и передают ее устным, 

письменным и символьным способами  Регулятивные: учитывать правило 

в планировании и контроле способа решения. Вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

Устный опрос. 

Практикум 

п. 51, Вопрос 

4(с.133), № 450(б), 

451 

53 Площадь 

параллелограмма 

1 7.5.5, Формула площади 

параллелограмма 

5.1, Фронтальная, 

индивидуальная.  Решение 

задач с комментированием. 

Личностные- демонстрируют мотивацию к познавательной деятельности                     

Познавательные: обрабатывают информацию и передают ее устным, 

письменным и символьным способами  Регулятивные: учитывать правило 

в планировании и контроле способа решения. Вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

Устный опрос. 

Практикум 

п. 52, Вопрос 

5(с.133), № 459(г), 

464(а) 

54 Площадь 

параллелограмма 

1 7.5.5, Формула площади 

параллелограмма 

5.1, Применение формулы 

площади параллелограмма. 

Находить площадь 

параллелограмма, 

Личностные- демонстрируют мотивацию к познавательной деятельности                     

Познавательные: владеть общим приёмом решения задач. Использовать 

поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием учебной литературы.                             Регулятивные:  

Устный опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

№ 460,464(б) 



применять формулы при 

решении задач 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

55 Площадь треугольника 1 7.5.7, Формула площади 

треугольника 

5.1, Формула площади 

треугольника. Находить 

площадь треугольника, 

применять формулы при 

решении задач 

Личностные:- создают образ целостного мировоззрения при решении 

математических задач             Познавательные: владеть общим приёмом 

решения задач. Использовать поиск необходимой информации для 

выполнения заданий с использованием учебной литературы.                             

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п . 53.,  Вопрос 6 

(с.133), №467, 

468( в), 471(б) 

56 Площадь треугольника 1 7.5.7, Формула площади 

треугольника 

5.1, Применение формулы 

площади треугольника. 

Находить площадь 

треугольника, применять 

формулы при решении 

задач 

Личностные:- создают образ целостного мировоззрения при решении 

математических задач            Познавательные: владеть общим приёмом 

решения задач. Использовать поиск необходимой информации для 

выполнения заданий с использованием учебной литературы.                            

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

Устный опрос. 

Практикум 

п. 532., Вопрос 7 

(с.134), № 469, 

472,479(а 

57 Площадь трапеции 1 7.5.6, Формула площади 

трапеции 

5. 1, Формула площади 

трапеции. Находить 

площадь трапеции 

Применять формулы при 

решении задач 

Личностные:- создают образ целостного мировоззрения при решении 

математических задач           Познавательные: владеть общим приёмом 

решения задач. Использовать поиск необходимой информации для 

выполнения заданий с использованием учебной литературы.                             

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

Устный опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

п.. 54, Вопрос 

8(с.133), № 480(б), 

518(а) 

58 Площадь трапеции 1 7.5.6, Формула площади 

трапеции 

5.1, Применение формулы 

площади трапеции. 

Находить площадь 

трапеции, применять 

формулы при решении 

задач. 

 

Личностные:- создают образ целостного мировоззрения при решении 

математических задач          Познавательные:  владеть общим приёмом 

решения задач. Проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям                               Регулятивные:  оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

№ 481, 495(а)6 

59 Теорема Пифагора 1 7.2.3, Теорема Пифагора 5.2, 5.1, Формулировка и 

доказательство теоремы 

Пифагора Находить 

стороны треугольника, 

используя теорему 

Пифагора. 

Личностные:- проявляют познавательную активность, творчество. 

Адекватно оценивают результаты работы с помощью критериев оценки                        

Регулятивные: умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 55, Вопрос 9(с. 

133), №483(в), 

484(б ),486(а) 

60 Теорема, обратная 

теореме Пифагора 

1 7.2.3, Теорема Пифагора 5.2, 5.1 Формулировка и 

доказательство теоремы, 

обратной теореме  

Пифагора.  Определять вид 

треугольника, используя 

теорему, обратную теореме 

Пифагора. 

Личностные:- проявляют познавательную активность, творчество. 

Адекватно оценивают результаты работы с помощью критериев оценки                    

Познавательные: обрабатывают информацию и передают ее устным, 

письменным и символьным способами                            

Коммуникативные: учитывать различные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. Контролировать 

действия партнёра 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п. 56, Вопросы  10, 

11(с.133), 

№488(б), 498(б, в, 

г, ж) 

61 Решение задач на 

вычисление площади 

1 7.2.3, 

7.5.4, 

7.5.5, 

7.5.6, 

7.5.7 

Сравнение и вычисление 

площадей 

5.2, 5.1 Находить площади 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции; 

применять формулы при 

решении задач; находить 

стороны треугольника, 

используя теорему 

Пифагора; определять вид 

треугольника, используя 

теорему, обратную теореме 

Пифагора. Выполнять 

чертеж по условию задачи. 

Личностные:- осуществляют выбор действий в однозначных и 

неоднозначных ситуациях, комментируют  и оценивают свой выбор                               

Познавательные: оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки.  Владеть общим приёмом решения 

задач. Использовать поиск необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием учебной литературы  Проводить сравнение, 

классификацию по заданным критериям.                                                   

Коммуникативные: способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Устный опрос. 

Практикум 

№ 489(а, в), 

491(а), 493 

62 Решение задач на 

теорему Пифагора и 

обратную ей 

 7.2.3, 

7.5.4, 

7.5.5, 

7.5.6, 

7.5.7 

Теорема Пифагора 5.2, 5.1 Находить площади 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции; 

применять формулы при 

решении задач; находить 

стороны треугольника, 

используя теорему 

Пифагора; определять вид 

треугольника, используя 

теорему, обратную теореме 

Пифагора. Выполнять 

чертеж по условию задачи. 

Личностные:- осуществляют выбор действий в однозначных и 

неоднозначных ситуациях, комментируют  и оценивают свой выбор                                

Познавательные: оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки.  Владеть общим приёмом решения 

задач. Использовать поиск необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием учебной литературы.    Проводить сравнение, 

классификацию по заданным критериям.                                                   

Коммуникативные: способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Устный опрос. 

Практикум 

№ 495(б), 494, 

490(а) 



63 Контрольная работа №4 

по теме "Площадь" 

1 7.2.3, 

7.5.4, 

7.5.5, 

7.5.6, 

7.5.7 

Сравнение и вычисление 

площадей. Теорема 

Пифагора 

5.2, 5.1, Находить площади 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции; 

применять формулы при 

решении задач; находить 

стороны треугольника, 

используя теорему 

Пифагора; определять вид 

треугольника, используя 

теорему, обратную теореме 

Пифагора. Выполнять 

чертеж по условию задачи. 

Личностные- адекватно оценивают результаты работы с помощью 

критериев                         Регулятивные – самостоятельно контролируют 

своё время и управляют им                                 Познавательные – 

применяют полученные знания  при решении различного вида задач                   

Коммуникативные – с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли посредством письменной речи. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий. 

Не задано 

Квадратные уравнения- 20 ч 

64 Анализ контрольной 

работы. какие 

уравнения называют 

квадратными 

1 3.1.3, Квадратные уравнения 3.1, 

Узнавать квадратное 

уравнение, приведенное 

квадратное уравнение, 

неприведенное квадратное 

уравнение. Полное и 

неполное квадратное 

уравнение. 

Личностные проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей 

учебной деятельности                                                 Коммуникативные: 

переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее, 

как задачу  через анализ условий.                                    Регулятивные: 

вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта.                               

Познавательные: выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.3.1, № 424(б), 

426, 427(б, г) 

65 Формула корней 

квадратного уравнения 

1 3.1.3, Дискриминант 

квадратного уравнения. 

Формула корней 

квадратного уравнения 

3.1, Находить дискриминант 

квадратного уравнения по 

формуле, находить по 

формуле корни 

квадратного уравнения. 

знать алгоритм решения 

квадратного уравнения 

Личностные проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей 

учебной деятельности                                                 Коммуникативные: 

проявлять готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам. Регулятивные: 

самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия 

в соответствии с ней. Познавательные: восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи 

информации 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.3.2, № 435(а, б), 

436(а, б), 437(а, б) 

66 Контрольная работа за 1 

полугодие 

1 1.3.5, 

3.1.2,  

3.3.2, 

1.4.1, 

1.4.5, 

2.5.1, 

7.3.1,  

7.5.5, 

7.5.7 

Действия с 

обыкновенными дробями. 

Формула площади 

параллелограмма, 

треугольника. Теорема 

Пифагора.  Степень с 

целым показателем 

1.1, 2.2, 

3.2, 3.4, 

2.5, 5.1 

Применение 

теоретического материала 

по темам: алгебраические 

дроби свойства 

квадратных корней, 

степень с целым 

показателем, построение 

графика функции. 

Находить площадь 

параллелограмма, 

треугольника 

Личностные- адекватно оценивают результаты работы с помощью 

критериев                         Регулятивные – самостоятельно контролируют 

своё время и управляют им                                 Познавательные – 

применяют полученные знания  при решении различного вида задач                   

Коммуникативные – с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли посредством письменной речи. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий. 

Не задано 

67 Работа над ошибками 

контрольной работы 

1 1.3.5, 

3.1.2,  

3.3.2, 

1.4.1, 

1.4.5, 

2.5.1, 

7.3.1,  

7.5.5, 

7.5.7 

Действия с 

обыкновенными дробями. 

Формула площади 

параллелограмма, 

треугольника. Теорема 

Пифагора.  Степень с 

целым показателем 

1.1, 2.2, 

3.2, 3.4, 

2.5, 5.1 

Применение 

теоретического материала 

по темам: алгебраические 

дроби свойства 

квадратных корней, 

степень с целым 

показателем, построение 

графика функции. 

Находить площадь 

параллелограмма, 

треугольника 

Личностные- адекватно оценивают результаты работы с помощью 

критериев                         Регулятивные – самостоятельно контролируют 

своё время и управляют им                                 Познавательные – 

применяют полученные знания  при решении различного вида задач                   

Коммуникативные – с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли посредством письменной речи. 

Индивидуальн

ая работа 

п.3.2, № 435(в), 

436(в), 437(в) 

68 Формула корней 

квадратного уравнения 

1 3.1.3, Дискриминант 

квадратного уравнения. 

Формула корней 

квадратного уравнения 

3.1, Находить дискриминант 

квадратного уравнения по 

формуле, находить по 

формуле корни 

квадратного уравнения. 

знать алгоритм решения 

квадратного уравнения 

Личностные-: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности, проявляют интерес к предмету Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений.Регулятивные: ставить учебную задачу на 

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

неизвестно.Познавательные: выбирать, сопоставлять и обосновывать 

способы решения задачи 

Устный опрос. 

Практикум 

п.3.2, № 438, 439 

69 Формула корней 

квадратного уравнения 

1 3.1.3, Дискриминант 

квадратного уравнения. 

Формула корней 

3.1, Находить дискриминант 

квадратного уравнения по 

формуле, находить по 

Личностные-: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности, проявляют интерес к предмету Коммуникативные: учиться 

Устный опрос. 

Практикум 

п.3.2, № 444(а, б, 

в), 445(а, б) 



квадратного уравнения формуле корни 

квадратного уравнения. 

знать алгоритм решения 

квадратного уравнения 

разрешать конфликты — выявлять, идентифицировать проблемы, искать 

и оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать 

решение и реализовывать его.Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата.                           Познавательные: проводить анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности 

70 Формула корней 

квадратного уравнения 

1 3.1.3, Дискриминант 

квадратного уравнения. 

Формула корней 

квадратного уравнения 

3.1, Решать квадратные 

уравнения 

Личностные-: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности, проявляют интерес к предмету Коммуникативные: учиться 

разрешать конфликты — выявлять, идентифицировать проблемы, искать 

и оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать 

решение и реализовывать его.Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата.                           Познавательные: проводить анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности 

Устный опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

п.3.3, № 447(б), 

448(1) 

71 Вторая формула корней 

квадратного уравнения 

1 3.1.3, Дискриминант 

квадратного уравнения. 

Формула корней 

квадратного уравнения 

3.1, Решать квадратные 

уравнения 

Личностные-: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности, проявляют интерес к предмету Коммуникативные: уметь 

слушать и слышать друг друга.              Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий.Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Устный опрос. 

Практикум 

п.3.3, № 449(а, б, 

в, г), 450(а) 

72 Решение задач 1 3.3.2, Решение квадратных 

уравнений и задач 

3.4, Освоить математическую 

модель решения задач на 

составление квадратного 

уравнения. Решать 

текстовые задачи на 

нахождение корней 

квадратного уравнения 

Личностные-: проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают и принимают социальную роль ученика   

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением к высказывать свое. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения.        

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации 

Устный опрос. 

Практикум 

п.3.4, № 465(а), 

450(б) 

73 Решение задач 1 3.3.2, Решение квадратных 

уравнений и задач 

3.4, Освоить математическую 

модель решения задач на 

составление квадратного 

уравнения. Решать 

текстовые задачи на 

нахождение корней 

квадратного уравнения 

Личностные- объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

способам решения задач               Коммуникативные; проявлять 

уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие.                                  Регулятивные: 

вносить коррективы и дополнения в составленные планы.                                    

Познавательные: структурировать знания 

Устный опрос. 

Практикум 

№ 468, 449(д) 

74 Решение задач 1 3.3.2, Решение квадратных 

уравнений и задач 

3.4, Решать текстовые задачи 

на составление квадратных 

уравнений; применять 

формулы корней и 

дискриминанта для 

решения квадратных 

уравнений. 

Личностные-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и осознают социальную роль ученика, дают 

оценку результатам своей учебной деятельности                                                 

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 

Устный опрос. 

Практикум 

п.3.4, № 470, 

450(в) 

75 Неполные квадратные 

уравнения 

1 3.1.3, Неполные квадратные 

уравнения 

3.1, 
Решать неполные 

квадратные уравнения без 

применения формул 

(разложение на множители 

или как простейшее 

квадратное уравнение                                 

у = х2). 

Личностные- объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и осознают социальную роль ученика, дают 

оценку результатам своей учебной деятельности                                                 

Коммуникативные: уметь с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию.                                       Регулятивные: сличать свой способ 

действия с эталоном.                        Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 

условий 

Устный опрос. 

Практикум 

п.3.5, № 490(б, г, 

е), 492(а, в) 

76 Неполные квадратные 

уравнения 

1 3.1.3, Неполные квадратные 

уравнения 

3.1, Решать неполные 

квадратные уравнения без 

применения формул 

(разложение на множители 

или как простейшее 

квадратное уравнение                                 

у = х2). 

Личностные- объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и осознают социальную роль ученика, дают 

оценку результатам своей учебной деятельности Коммуникативные: 

уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия.                    

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в составленные планы. 

Познавательные; выделять и формулировать проблему 

Устный опрос. 

Практикум 

п.3.5, № 491(в),  

495(а), 482 

77 Неполные квадратные 

уравнения 

1 3.1.3, Неполные квадратные 

уравнения 

3.1, Решать неполные 

квадратные уравнения без 

применения формул 

(разложение на множители 

или как простейшее 

квадратное уравнение                                 

у = х2). 

Личностные- объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и осознают социальную роль ученика, дают 

оценку результатам своей учебной деятельности 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 

Устный опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

п.3.5, № 98(а),  

491(д) 



информации 

78 Теорема Виета 1 2.3.4, Теорема Виета 3.1, Знать теорему корней 

квадратного уравнения  

теорему Виета. 

Личностные- принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности 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 

Устный опрос. 

Практикум 

п.3.6, № 513(а, б, 

в), 514(а, б, в) 

79 Теорема Виета 1 2.3.4, Теорема,  обратная 

теореме Виета 

3.1, Знать теорему корней 

квадратного уравнения  

теорему Виета. Освоить 

основные формулы для 

нахождения корней 

квадратного уравнения. 

Уметь находить сумму и 

произведение корней по 

коэффициентам 

квадратного уравнения; 

проводить замену коэф-

фициентов в квадратном 

уравнении 

Личностные- принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции.                                      

Регулятивные: принимать познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять требования познавательной задачи. 

Познавательные: устанавливать аналогии 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.3.6, № 517(д, е, 

ж), 518(д,  е, ж) 

80 Разложение квадратного 

трехчлена на множители 

1 2.3.4, Квадратный трехчлен, 

разложение квадратного 

трехчлена на множители 

3.1, Уметь раскладывать 

квадратный трехчлен на 

множители 

Личностные- принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности Коммуникативные: интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое.             Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения.                        Познавательные: выбирать основания и 

критерии для сравнения,  классификации объектов 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.3.7, № 531(в), 

533(а), 534(а), 

535(б) 

81 Разложение квадратного 

трехчлена на множители 

1 2.3.4, Квадратный трехчлен, 

разложение квадратного 

трехчлена на множители 

3.1, Уметь раскладывать 

квадратный трехчлен на 

множители 

Личностные- принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности Коммуникативные: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем.                                          

Регулятивные: предвосхищать временные характеристики достижения 

результата (отвечать на вопрос «когда будет результат?»).                               

Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи 

Устный опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

п.3.7, № 538(в, г), 

539(в, г) 

82 Подготовка к 

контрольной работе 

1 2.3.4, 

3.1.3, 

3.3.2, 

Решение квадратных 

уравнений и задач 

3.1, 3.4, Решать полные и неполные  

квадратные уравнения. 

Решать задачи с помощью 

квадратных уравнений 

Личностные- принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности Коммуникативные: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем.                                          

Регулятивные: предвосхищать временные характеристики достижения 

результата (отвечать на вопрос «когда будет результат?»).                              

Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи 

Устный опрос. 

Практикум 

с.1686 тест 

,,Проверьте 

себя”№ 1, 6, 9, 10, 

16 

83 Контрольная работа № 5 

по теме ,,Квадратные 

уравнения” 

1 2.3.4, 

3.1.3, 

3.3.2, 

Решение квадратных 

уравнений и задач 

3.1, 3.4, Решать полные и неполные  

квадратные уравнения. 

Решать задачи с помощью 

квадратных уравнений 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности            (Р) – понимают 

причины неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации    (П) – 

делают предположения об информации, нужной для решения задач, 

выбирают наиболее эффективные способы решения задачи.                    

(К) – умеют критично относиться к  своему мнению. 

Индивидуальн

ая работа 

Не задано 

Подобные треугольники – 17 ч 

84 Анализ контрольной 

работы. Определение 

подобных 

треугольников 

1 7.2.9, Подобные треугольники 5.1, 5.2, Знать определение 

подобных треугольников. 

Уметь находить элементы 

треугольников, используя 

определение подобных 

треугольников. Знать 

теорему об отношении 

площадей подобных 

треугольников. 

Личностные проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач; осознают и принимают социальную роль ученика 

Познавательные: обрабатывают информацию и передают ее устным, 

письменным и символьным способами  Коммуникативные: учитывать 

различные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве Контролировать действия партнёра 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.58, 59, 60, на 

стр.158 вопросы 1-

4, № 534(в), 536(б) 

85 Первый признак 

подобия треугольников 

1 7.2.9, Признаки подобия 5.1, 5.2, При менять первый 

признак подобия 

треугольников при 

решении задач 

Личностные проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач; осознают и принимают социальную роль ученика 

Познавательные: оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки.  Владеть общим приёмом решения 

задач. Использовать поиск необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием учебной литературы 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.61,  на стр.158 

вопрос 5, № 

551(б), 542 

86 Второй признак подобия 

треугольников 

1 7.2.9, Признаки подобия 5.1, 5.2, При менять второй 

признак подобия 

Личностные проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач; осознают и принимают социальную роль ученика 

Устный опрос. 

Индивидуальн

п.62,  на стр.158 

вопрос 6, № 557(в) 



треугольников при 

решении задач 

Познавательные: оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки.  Владеть общим приёмом решения 

задач. Использовать поиск необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием учебной литературы 

ая работа 

87 Решение задач на 

признаки подобия 

треугольников 

1 7.2.9, Признаки подобия 5.1, 5.2, При менять первый и 

второй признак подобия 

треугольников при 

решении задач 

Личностные проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач; осознают и принимают социальную роль ученика 

Познавательные: владеть общим приёмом решения задач. Использовать 

поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием учебной литературы.                             Регулятивные:  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Устный опрос. 

Практикум 

№  552(а), 558 

88 Третий признак подобия 

треугольников 

1 7.2.9, Признаки подобия 5.1, 5.2, При менять третий признак 

подобия треугольников 

при решении задач 

Личностные проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач; осознают и принимают социальную роль ученика 

Познавательные: оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки.  Владеть общим приёмом решения 

задач. Использовать поиск необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием учебной литературы 

Устный опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

п.63  на стр.159 

вопрос 7, № 

560(б), 561 

89 Решение задач на 

признаки подобия 

треугольников 

1 7.2.9, Признаки подобия 5.1, 5.2, При менять признаки 

подобия треугольников 

при решении задач 

Личностные проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач; осознают и принимают социальную роль ученика 

Познавательные: владеть общим приёмом решения задач. Использовать 

поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием учебной литературы.                             Регулятивные:  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Устный опрос. 

Практикум 

№ 552(в), 555(б) 

90 Контрольная работа № 6 

по теме ,,Признаки 

подобия треугольников” 

1 7.2.9, Признаки подобия 5.1, 5.2, При менять признаки 

подобия треугольников 

при решении задач. 

Находить элементы 

треугольников, используя 

определение подобных 

треугольников. 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности            (Р) – понимают 

причины неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации    (П) – 

делают предположения об информации, нужной для решения задач, 

выбирают наиболее эффективные способы решения задачи.                    

(К) – умеют критично относиться к  своему мнению. 

Индивидуальн

ая работа 

Не задано 

91 Анализ контрольной 

работы. Средняя линия 

треугольника 

1 7.2.1, Признаки подобия 5.2, Знать формулировку 

определения и  теоремы о 

средней линии 

треугольника. Применять 

подобия к доказательству 

теорем и решению задач 

Личностные объясняют себе свои наиболее заметные достижения; 

Проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных 

задач; осознают социальную роль ученика Познавательные: 

обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным и 

символьным способами  Коммуникативные: учитывать различные мнения 

и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

Контролировать действия партнёра. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.64  на стр.159 

вопрос 8, № 565, 

566 

92 Средняя линия 

треугольника 

1 7.2.1, Средняя линия 

треугольника 

5.2, Знать формулировку 

определения и  теоремы о 

средней линии 

треугольника. Применять 

подобия к доказательству 

теорем и решению задач 

Личностные объясняют себе свои наиболее заметные достижения; 

Проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных 

задач; осознают социальную роль ученика Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки.  Владеть общим приёмом решения задач. 

Использовать поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием учебной литературы 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.64  на стр.159 

вопрос 9, № 

568(б), 569 

93 Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

1 7.2.1, 

7.2.9 

Пропорциональные 

отрезки 

5.1, 5.2, Применять свойство 

медиан треугольника; 

понятие среднего 

пропорционального, 

свойство высоты 

прямоугольного 

треугольника, проведенной 

из вершины прямого угла; 

Личностные объясняют себе свои наиболее заметные достижения; 

Проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных 

задач; осознают социальную роль ученика Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки.  Владеть общим приёмом решения задач. 

Использовать поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием учебной литературы.                                                       

Коммуникативные: способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Устный опрос. 

Практикум 

п.65  на стр.159 

вопрос 10, 11, 

№572(а, в) 

94 Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

1 7.2.1, 

7.2.9, 

Пропорциональные 

отрезки 

5.1, 5.2, Применять метод подобия 

при решении задач на 

построение 

Личностные объясняют себе свои наиболее заметные достижения; 

Проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных 

задач; осознают социальную роль ученика Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки.  Владеть общим приёмом решения задач. 

Использовать поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием учебной литературы.                                                       

Коммуникативные: способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Устный опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

№ 575, 576 

95 Практические 

приложения подобия 

1 7.2.9,, Признаки подобия 5.1, 5.2, Применять метод подобия 

при решении задач на 

Личностныепроявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач; дают положительную самооценку и оценку 

Устный опрос. 

Индивидуальн

п.66  на стр.159 

вопрос 12, №579, 



треугольников построение. результатов УД; Объясняют себе свои наиболее заметные достижения                  

Познавательные: оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки.  Владеть общим приёмом решения 

задач. Использовать поиск необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием учебной литературы.                                                       

Коммуникативные: способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

ая работа 581 

96 Синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

1 7.2.10, Тригонометрические 

функции острого угла в 

прямоугольном 

треугольнике 

5.1, Знать определение синуса, 

косинуса, тангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника. 

Личностные проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач; дают положительную самооценку и оценку 

результатов УД; Объясняют себе свои наиболее заметные достижения                  

Познавательные: обрабатывают информацию и передают ее устным, 

письменным и символьным способами  Коммуникативные: учитывать 

различные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Контролировать действия партнёра. Креативность 

мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.68  на стр.159 

вопрос 15, 

№1591(б, г), 592(б 

,г), 595(б) 

97 Синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

1 7.2.10, Тригонометрические 

функции острого угла в 

прямоугольном 

треугольнике 

5.1, Знать определение синуса, 

косинуса, тангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника. Знать 

основное 

тригонометрическое 

тождество 

Личностные проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач; дают положительную самооценку и оценку 

результатов УД; Объясняют себе свои наиболее заметные достижения                  

Познавательные: обрабатывают информацию и передают ее устным, 

письменным и символьным способами  Коммуникативные: учитывать 

различные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Контролировать действия партнёра. Креативность 

мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. 

Устный опрос. 

Практикум 

п.68  на стр.159 

вопрос 16,  17, № 

593(б), 596 

98 Значения синуса, 

косинуса и тангенса 

углов 30°, 45°, 60° 

1 7.2.10, Тригонометрические 

функции острого угла в 

прямоугольном 

треугольнике 

5.1, Знать значения синуса, 

косинуса, тангенса углов 

30º, 45º, 60º, 90º 

Личностные проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач; дают положительную самооценку и оценку 

результатов УД; Объясняют себе свои наиболее заметные достижения                  

Познавательные: обрабатывают информацию и передают ее устным, 

письменным и символьным способами                         Коммуникативные: 

учитывать различные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. Контролировать действия партнёра. 

Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении геометрических задач. 

Устный опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

п.69  на стр.159 

вопрос 18, № 601, 

603 

99 Решение задач 1 7.2.10, Признаки подобия 5.1, 5.2, Уметь находить  синус, 

косинус, тангенс острого 

угла прямоугольного 

треугольника. Уметь 

применять основное 

тригонометрическое 

тождество. Знать значения 

синуса, косинуса, тангенса 

углов 30º, 45º, 60º, 90º 

Личностные проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач; дают положительную самооценку и оценку 

результатов УД; Объясняют себе свои наиболее заметные достижения                  

Познавательные: владеть общим приёмом решения задач. Использовать 

поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием учебной литературы                               Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Устный опрос. 

Практикум 

№   620, 622, 623 

100 Контрольная работа № 7 

по теме ,,Соотношения 

между сторонами и 

углами в 

прямоугольном 

треугольнике” 

1 7.2.10, Признаки подобия 5.1, 5.2, Уметь находить  синус, 

косинус, тангенс острого 

угла прямоугольного 

треугольника. Уметь 

применять основное 

тригонометрическое 

тождество. Знать значения 

синуса, косинуса, тангенса 

углов 30º, 45º, 60º, 90º 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности            (Р) – понимают 

причины неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации    (П) – 

делают предположения об информации, нужной для решения задач, 

выбирают наиболее эффективные способы решения задачи.                    

(К) – умеют критично относиться к  своему мнению. 

Индивидуальн

ая работа 

Не задано 

Системы уравнений - 19 ч 

101 Анализ контрольной 

работы. Линейное 

уравнение с двумя 

переменными 

1 3.1.2,  

3.1.6, 

Линейное уравнение с 

двумя переменными 

3.1, Знать определение 

линейного уравнения. 

Определять, является ли 

пара чисел решением 

данного уравнения с двумя 

переменными. Выражение 

переменной y через x. 

Личностные  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: учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении 

нового учебного материала           Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи между объектами                            

Коммуникативные: умение сотрудничать 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.4.1, № 573, 579 

102 Линейное уравнение с 

двумя переменными 

1 3.1.2, 

3.1.6, 

Линейное уравнение с 

двумя переменными 

3.1, Распознавать линейные 

уравнения с двумя 

переменными Определять, 

является ли пара чисел 

решением данного 

Личностные  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                         

Коммуникативные: описывать содержание совершаемых действий с 

Устный опрос. 

Практикум 

п.4.1, № 575,581 



уравнения с двумя 

переменными. Выражение 

переменной y через x. 

Решать уравнения в целых 

числах 

целью ориентировки предметнопрактической или иной деятельности.                              

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата.                            Познавательные: выделять 

и формулировать проблему 

103 График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

1 5.1.2, Прямая как графическая 

интерпретация линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

4.4, Строить  график 

линейного уравнения 

способами: 1) нахождение 

точек пересечения с осями 

координат.2) выразить y 

через x и найти 

координаты двух точек 

Личностные  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                          

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений.                               

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 

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

Познавательные: определять основную и второстепенную информацию 

Устный опрос. 

Практикум 

п.4.2, № 586, 

588(а) 

104 График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

1 5.1.2, Прямая как графическая 

интерпретация линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

4.4, Строить  график 

линейного уравнения 

способами: 1) нахождение 

точек пересечения с осями 

координат.2) выразить y 

через x и найти 

координаты двух точек 

Личностные  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                        

Коммуникативные: 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 

Устный опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

п.4.2, № 588(в), 

589(а), 592 

105 Уравнение вида   у = кх 

+ l 

1 6.2.4, 

5.1.2, 

Прямая как графическая 

интерпретация линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

3.1, 3.3, Знать расположение 

прямой  y = kx + l  на 

координатной плоскости в  

зависимости от     k и    l. 

Геометрический смысл k и 

l 

Личностные демонстрируют мотивацию к познавательной деятельности 

Коммуникативные: 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 

Устный опрос. 

Практикум 

п.4.3, № 607(а, в), 

609(в, д) 

106 Уравнение вида   у = кх 

+ l 

1 6.2.4, 

5.1.2, 

Прямая как графическая 

интерпретация линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

3.1, 3.3, Применять  расположение 

прямой  y = kx + l  на 

координатной плоскости в  

зависимости от     k и    l. 

Геометрический смысл k и 

l 

Личностные демонстрируют мотивацию к познавательной деятельности 

Коммуникативные: уметь с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию.                       Регулятивные: сличать свой способ действия с 

эталоном.                      Познавательные: устанавливать аналогии. 

Устный опрос. 

Практикум 

п.4.3, № 613, 614 

107 Уравнение вида   у = кх 

+ l 

1 6.2.4, 

5.1.2, 

Прямая как графическая 

интерпретация линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

3.1, 3.3, Применять  расположение 

прямой  y = kx + l  на 

координатной плоскости в  

зависимости от     k и    l. 

Геометрический смысл k и 

l 

Личностные демонстрируют мотивацию к познавательной деятельности 

Коммуникативные: определять пели и функции участников, способы 

взаимодействия.                                 Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

Устный опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

п.4.3, № 618(а), 

619(а), 620(а) 

108 Решение систем 

уравнений способом 

сложения 

1 3.1.7, 

3.1.8,  

6.2.6, 

Понятие системы 

уравнений. Решение 

системы уравнений. Метод 

сложения 

3.1, Проверять, является ли 

пара чисел  решением 

системы уравнений. 

Личностные  создают образ целостного мировоззрения при решении 

математических задач  Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: уметь осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.4.4, № 633(б), 

635 

109 Решение систем 

уравнений способом 

сложения 

1 3.1.7, 

3.1.8,  

6.2.6, 

Решение систем 

уравнений способом 

сложения 

3.1, 3.3, Проверять, является ли 

пара чисел  решением 

системы уравнений. 

Применять способ 

сложения при нахождении 

решения системы  

линейных уравнений  с 

двумя переменными. 

Личностные  создают образ целостного мировоззрения при решении 

математических задач  Регулятивные: оценивать достигнутый результат.                                      

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Устный опрос. 

Практикум 

п.4.4, № 636(а, в, 

д) 

110 Решение систем 

уравнений способом 

сложения 

1 3.1.7, 

3.1.8,  

6.2.6, 

Решение систем 

уравнений способом 

сложения 

3.1,  3.3, Применять способ 

сложения при нахождении 

решения системы  

линейных уравнений  с 

двумя переменными. 

Личностные  создают образ целостного мировоззрения при решении 

математических задач  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. 

Устный опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

п.4.4, № 6637(а), 

638(б), 639(а) 

111 Решение систем 

уравнений способом 

1 3.1.8, 

6.2.6, 

Решение систем 

уравнений способом 

3.1, Выражать одну 

переменную через другую. 

Личностные  создают образ целостного мировоззрения при решении 

математических задач  Личностные -дают адекватную оценку результатам 

Устный опрос. 

Индивидуальн

п.4.5, № 649 (б, в), 

650(а, б) 



подстановки подстановки Подставлять буквенное 

выражение вместо 

переменной и упрощать. 

своей учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам решения познавательных задач           

Регулятивные – работают по составленному плану, осознают качество и 

уровень освоения                        Познавательные  – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде.   Коммуникативные –  умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций. 

ая работа 

112 Решение систем 

уравнений способом 

подстановки 

1 3.1.8, 

6.2.6, 

Решение систем 

уравнений способом 

подстановки 

3.1, Применять способ 

подстановки при решении 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

(Л)-  принимают и осваивают социальную роль обучающегося; проявляют 

мотивы учебной деятельности; понимают личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную деятельность.                    (Р)–определение цели 

УД; работа по составленному плану.                              (П)–передавать 

содержание в сжатом виде.                                                            (К)–уметь 

отстаивать точку зрения, аргументировать. 

Устный опрос. 

Практикум 

п.4.5, № 651(а), 

225(б, д, з), 226(в), 

235(а, в) 

113 Решение систем 

уравнений способом 

подстановки 

1 3.1.8, 

6.2.6, 

Решение систем 

уравнений способом 

подстановки 

3.1, Применять способ 

подстановки при решении 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

(Л)-дают позитивную самооценку на основе заданных критериев 

успешности УД; проявляют познавательный интерес к предмету                                                          

(Р)- определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств 

её достижения.                                             (П) – сопоставляют  и  отбирают 

информацию                                                   (К)-умеют понимать точку 

зрения другого. 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

№ 652(а), 653(а) 

114 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

1 3.3.2, 

3.1.8, 

Решение задач с помощью 

систем уравнений 

3.4, Решать текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической модели 

систему уравнений 

(Л)-проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

понимают причины успеха в учебной деятельности                                     

(Р)–определяют цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения.                                               

(П)–делают предположения об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.                                         (К)–умеют  принимать другие 

точки зрения 

Устный опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

п.4.6, № 664(а), 

665(а) 

115 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

1 3.3.2, 

3.1.8, 

Решение задач с помощью 

систем уравнений 

3.4, Решать текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической модели 

систему уравнений 

(Л)-проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

понимают причины успеха в учебной деятельности                                     

(Р)–составляют план и последовательность действий                                                    

(П)–выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи.                                         

(К)– с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

№ 666(а), 672(а) 

116 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

1 3.3.2, 

3.1.8, 

Решение задач с помощью 

систем уравнений 

3.4, Решать текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической модели 

систему уравнений 

(Л)-проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

понимают причины успеха в учебной деятельности                                     

(Р)–составляют план и последовательность действий                                                    

(П)–выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи.                                         

(К)– с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

№ 665(б), 673(а) 

117 Задачи на координатной 

плоскости 

1 5.1.11, Решение задач с помощью 

систем уравнений 

3.4, Уравнение прямой, 

проходящей через две 

точки. 

Личностные -дают адекватную оценку результатам своей учебной 

деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к 

способам решения познавательных задач           Регулятивные – работают 

по составленному плану, осознают качество и уровень освоения                        

Познавательные  – сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства                                 

Коммуникативные –  умеют оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых ситуаций. 

Устный опрос. 

Практикум 

п.4.7, № 684, 

685(а) 

118 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме ,,Системы 

уравнений” 

1 3.1.2, 

3.1.6, 

3.1.7,3.1

.8, 3.3.2, 

Линейное уравнение с 

двумя переменными. 

Решение систем 

уравнений 

3.1,   

3.4, 4.4, 

Уметь определять, 

является ли пара чисел 

решением линейного 

уравнения с двумя 

переменными. уметь 

строить график линейного 

уравнения с двумя 

переменными. Уметь 

определять ,по формуле  

какая из прямых проходит 

через начало координат и 

строить ее график. Уметь 

решать систему уравнений 

с двумя переменными. 

(Л) - проявляют познавательный. интерес к изучению предмета; 

применяют правила делового сотрудничества                            (Р) –

совершенствуют критерии оценки и самооценки.                                                 

(П) – восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования  упрощенного пересказа текста, с выделением 

только существенной для решения задачи информации.                                                

(К) – оформление мысли в устной и письменной речи 

Устный опрос. 

Тестирование 

стр. 223 тест 

119 Контрольная работа № 8 

по теме ,,Системы 

уравнений” 

1 3.1.2, 

3.1.6, 

3.1.7,3.1

.8, 3.3.2, 

Линейное уравнение с 

двумя переменными. 

Решение систем 

уравнений 

3.1,   

3.4, 4.4, 

Уметь определять, 

является ли пара чисел 

решением линейного 

уравнения с двумя 

переменными. уметь 

строить график линейного 

уравнения с двумя 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности            (Р) – понимают 

причины неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации    (П) – 

делают предположения об информации, нужной для решения задач, 

выбирают наиболее эффективные способы решения задачи.                    

(К) – умеют критично относиться к  своему мнению. 

Индивидуальн

ая работа 

Не задано 



переменными. Уметь 

определять ,по формуле  

какая из прямых проходит 

через начало координат и 

строить ее график. Уметь 

решать систему уравнений 

с двумя переменными. 

Окружность - 15 ч 

120 Анализ контрольной 

работы. Взаимное 

расположение прямой и 

окружности 

1 7.4.2, Окружность 5.2, Знать возможные случаи 

расположения прямой и 

окружности. Изображать 

возможные случаи 

расположения прямой и 

окружности. 

Личностные - осознают роль ученика, осваивают личностный смысл 

учения Регулятивные –  выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению                             Познавательные  –  

обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным и 

символьным способами.   Коммуникативные –   Формулируют 

собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.70, стр.184 в.1, 

2,  № 631(б, в), 633 

121 Касательная к 

окружности 

1 7.4.3, Касательная к окружности, 

ее свойство 

5.2, Знать, что такое секущая и 

касательная к окружности, 

точка касания. Знать 

свойство касательной. 

Изображать касательную, 

точку касания, применять 

свойства касательной. 

(Л)- проявляют интерес к креативной деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций изучаемых понятий           (Р)– критически 

оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию (П)– обрабатывают информацию и 

передают ее устным, графическим, письменным и символьным способами  

(К)– Дают адекватную оценку своему мнению 

Устный опрос. 

Практикум 

п 71, стр.184 в.3-7, 

№ 634 

122 Градусная мера дуги 

окружности 

1 7.5.3, 

7.4.1, 

Касательная к окружности, 

ее свойство 

5.2, Знать, что такое дуга 

окружности, 

полуокружность. Знать, 

какой угол называется 

центральным. Уметь 

изображать центральный 

угол, уметь на рисунке 

находить центральный 

угол. Знать связь между 

градусной мерой 

центрального угла и дуги 

окружности 

(Л)- осуществляют выбор действий в однозначных и неоднозначных 

ситуациях, комментируют и оценивают свой выбор (Р)– оценивают 

степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью учителя (П)– владеют смысловым чтением. 

Представляют информацию в разных формах (текст, графика, символы)          

(К)– приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее 

фактами 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.72, стр.184, в.8-

10, №650(б), 

651(б), 652 

123 Теорема о вписанном 

угле 

1 7.5.3, 

7.4.1, 

Вписанные углы 5.2, 5.1, Знать, какой угол 

называется вписанным. 

Уметь изображать 

вписанный угол и 

находить вписанный угол 

на рисунке. Знать теорему 

о вписанном угле. Знать 

следствие из теоремы. 

Уметь применять 

изученную теорию при 

решении задач 

(Л)-осваивают культуру работы с учебником, поиска информации                    

(Р)– исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей .                                             (П)– устанавливают 

аналогии для понимания закономерностей, используют их в решении 

задач                                            (К)– отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.73, стр.184 в.11-

13, №  653(г), 

654(б), 657 

124 Теорема о произведении 

отрезков 

пересекающихся хорд 

1 7.5.3, 

7.4.1, 

Касательная и секущая к 

окружности, их свойства 

5.2, 5.1, Знать свойство хорд. 

Уметь применять 

изученную теорию при 

решении задач 

(Л)-проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

понимают причины успеха в учебной деятельности 

(Р)– самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении 

учебной задачи (П)– представляют информацию в разных формах (текст, 

графика, символы).                                         (К)– приводят аргументы в 

пользу своей точки зрения, подтверждают ее фактами  

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.73, стр.184 в.14, 

№  663, 666(в) 

125 Центральные и 

вписанные углы. 

Решение задач 

1 7.4.1, Центральные и вписанные 

углы. 

5.2, 5.1, Знать, какой угол 

называется центральным. 

Знать связь между 

градусной мерой 

центрального угла и дуги 

окружности Знать, какой 

угол называется 

вписанным. Знать теорему 

о вписанном угле. Знать 

следствие из теоремы. 

Знать свойство хорд. 

Уметь применять 

изученную теорию при 

решении задач 

(Л)-   создают образ целостного мировоззрения при решении 

математических задач                                                       (Р)- исследуют 

ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной 

задачей                                (П) –  обрабатывают информацию и передают 

ее устным, письменным и графическим способами                             (К) - 

умеют понимать точку зрения другого. 

Устный опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

п.73, №  671(б), 

672 

126 Свойство биссектрисы 

угла 

1 7.2.1, Биссектриса угла и ее 

свойство 

5.2, Знать теорему о 

биссектрисе угла. Знать 

(Л)-осознают роль ученика, осваивают личностный смысл учения                         

(Р) – самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении 

Устный опрос. 

Индивидуальн

п.74, стр.185, в.15, 

16, № 676(б), 



следствие из теоремы. 

Уметь: строить, 

распознавать на чертеже, 

применять при решении 

задач. 

учебной задачи понимают причины неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации            (П) – устанавливают аналогии для понимания 

закономерностей, используют их в решении задач                                         

(К) – сотрудничают с учителем при решении задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют выводы 

ая работа 678(а) 

127 Серединный 

перпендикуляр к 

отрезку 

1 7.1.4, 

7.2.1, 

Серединный 

перпендикуляр к отрезку 

5.2, Знать, что такое 

серединный 

перпендикуляр к отрезку. 

Знать теорему о 

серединном 

перпендикуляре к отрезку. 

Знать следствие из 

теоремы. Уметь: строить, 

распознавать на чертеже, 

применять при решении 

задач. 

(Л)-   осваивают культуру работы с учебником, поиска информации       

(Р)– исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей                              (П)–  находят в учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, достоверную информацию, необходимую для решения 

задач                                                       (К)–. приводят аргументы в пользу 

своей точки зрения, подтверждают ее фактами 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.75, стр.185, в.17-

19, № 679(а), 681 

128 Теорема о пересечении 

высот треугольника 

1 7.2.1, Высота треугольника 5.1, 5.2, Знать, что такое 

серединный 

перпендикуляр к отрезку. 

Знать теорему о 

серединном 

перпендикуляре к отрезку. 

Знать следствие из 

теоремы. Уметь применять 

при решении задач. 

(Л)-осознают роль ученика, осваивают личностный смысл учения                         

(Р) – самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении 

учебной задачи понимают причины неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации            (П) – устанавливают аналогии для понимания 

закономерностей, используют их в решении задач                                         

(К) – сотрудничают с учителем при решении задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют выводы 

Устный опрос. 

Практикум 

п.76, стр.185 в.20, 

№ 688, 720 

129 Вписанная окружность 1 7.4.4, Вписанные окружности 

для треугольников, 

четырехугольников 

5.2, Знать, какая окружность 

называется вписанной в 

многоугольник. Знать 

теорему об окружности, 

вписанной в треугольник. 

(Л) -  демонстрируют мотивацию к познавательной деятельности                     

(Р) – критически оценивают полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию.                       (П)–

 обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным, 

графическим и символьным способами (К)– проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с учителем 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.77, стр.185 в.21, 

22, № 701 (прям. и 

тупоуг.) 

130 Вписанная окружность 1 7.4.4, Вписанные окружности 

для треугольников, 

четырехугольников 

5.1, 5.2, Знать, какая окружность 

называется вписанной в 

многоугольник. Знать 

теорему об окружности, 

вписанной в треугольник. 

Знать свойства описанного 

четырёхугольника. Уметь 

применять при решении 

задач. 

(Л)-  проявляют интерес к креативной деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций изучаемых понятий                                                       

(Р)– оценивают степень и способы достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя                   (П)– 

восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать необходимую информацию                                                            

(К)–. формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника 

Устный опрос. 

Практикум 

п.77, стр.185 в.23, 

№ 696 

131 Описанная окружность 1 7.4.5, Описанные окружности 

для треугольников, 

четырехугольников 

5.2, Знать, какая окружность 

называется описанной 

около многоугольника. 

Знать теорему об 

окружности, описанной 

около треугольника. 

(Л) -  демонстрируют мотивацию к познавательной деятельности                     

(Р) – критически оценивают полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию.                       (П)–

 обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным, 

графическим и символьным способами (К)– проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с учителем 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.78, стр.185 в.24, 

25, № 711(прям и 

равност. тр) 

132 Описанная окружность 1 7.4.5, Описанные окружности 

для треугольников, 

четырехугольников 

5.1, 5.2, Знать, какая окружность 

называется описанной 

около многоугольника. 

Знать теорему об 

окружности, описанной 

около треугольника. Знать 

свойства вписанного 

четырёхугольника. Уметь 

применять при решении 

задач. 

(Л) - осознают роль ученика, осваивают личностный смысл учения                            

(Р)– исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей                                     (П) – устанавливают аналогии 

для понимания закономерностей, используют их в решении задач                                          

(К) –. отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами  

Устный опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

п.78, стр.185 в.26, 

№ 708(б), 709 

133 Решение задач 1 7.5.3, 

7.4.1, 

7.4.2, 

7.4.3,, 

Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные 

окружности для 

треугольников, 

четырехугольников 

5.1, 5.2, Знать определение 

центрального и вписанного 

угла.  Знать теорему о 

вписанном угле. Знать 

следствие из теоремы. 

Знать, что такое секущая и 

касательная к окружности. 

Знать свойство 

касательной Знать 

свойство хорд. Уметь  

(Л)- адекватно оценивают результаты работы с помощью критериев                         

(Р) – самостоятельно контролируют своё время и управляют им                                 

(П) – применяют полученные знания  при решении различного вида задач                   

(К) – с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

посредством письменной речи. 

Устный опрос. 

Практикум 

№ 703, 707, № 

721, 728, 



применять при решении 

задач. 

134 Контрольная работа  № 

9 по теме ,,Окружность” 

1 7.5.3, 

7.4.1, 

7.4.2, 

7.4.3, 

7.4.4, 

7.4.5, 

Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные 

окружности для 

треугольников, 

четырехугольников 

5.1, 5.2, Уметь находить дуги 

окружности, зная 

градусные меры 

вписанных и центральных 

углов. Уметь использовать 

теорему о вписанном угле 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности            (Р) – понимают 

причины неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации    (П) – 

делают предположения об информации, нужной для решения задач, 

выбирают наиболее эффективные способы решения задачи.                    

(К) – умеют критично относиться к  своему мнению. 

Индивидуальн

ая работа 

Не задано 

Функции - 13 ч 

135 Анализ контрольной 

работы. Чтение 

графиков 

1 5.1.2, Способы задания 

функций: аналитический, 

графический, табличный. 

4.4, Получение информации и 

сопоставление величин 

при графическом способе 

задания зависимости. 

(Л)-  принимают и осваивают социальную роль обучающегося; проявляют 

мотивы учебной деятельности; понимают личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную деятельность.                    (Р)–определение цели 

УД; работа по составленному плану.                              (П)– сопоставлять - 

характеристики объектов по одному или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов..                                                            (К)–

уметь отстаивать точку зрения, аргументировать. 

Устный опрос. 

Практикум 

п.5.1,№ 726, 728, 

730 

136 Что такое функция 1 5.1.1, Способы задания 

функций: аналитический, 

графический, табличный. 

4.2, Понятия зависимых и 

независимых величин, 

примеры зависимостей. 

Определение функции. 

Примеры: формула, 

график. Составление 

формул. 

(Л) -объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации разными 

людьми, оценивают свою учебную деятельность, проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета                                     (Р) –

 работают по составленному плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства.                       (П)– сравнивать различные 

объекты: выделять из множества один пли несколько объектов, имеющих 

общие свойства        (К)– умеют сотрудничать с учителем 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.5.2,№ 738(а), 

739(б) 

137 График функции 1 5.1.1, 

5.1.2, 

График функции. 

Примеры функций, 

получаемых в процессе 

исследования различных 

реальных процессов и 

решения задач. Значение 

функции в точке. 

4.3, 
Изображение и 

обозначение числовых 

промежутков. Область 

определения, область 

значений. Нахождение по 

графику. 

(Л) -выражают положительное отношение к процессу познания; дают 

адекватную оценку своей учебной деятельности        (Р)– сличать свой 

способ действия с эталоном.                        .                            (П) – строить 

логические рассуждения                                   (К) – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.5.3,№ 756, 758, 

760 

138 График функции 1 5.1.1, 

5.1.2, 

График функции. 

Примеры функций, 

получаемых в процессе 

исследования различных 

реальных процессов и 

решения задач. Значение 

функции в точке. 

4.3, Составление таблицы и 

построение графика. 

(Л)- Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения               

(Р)– выделять и осознавать то, что уже усвоено, и то, что еще подлежит 

усвоению, осознавать качество и уровень усвоения.                                                                          

(П) – сравнивать различные объекты: выделять из множества один пли 

несколько объектов, имеющих общие свойства .                     (К)– умеют 

критично относятся к своему мнению 

Устный опрос. 

Практикум 

№ 762(а), 764(а), 

766(б, в) 

139 Свойства функции 1 5.1.2, Свойства функций: 

область определения, 

множество значений, нули, 

промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и 

наименьшее значение.  

Исследование функции по 

ее графику 

4.3, Уметь по графику 

находить  область 

определения, область 

значений, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

наибольшее и  наименьшее 

значения 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения                                     

(Р) – сличать свой способ действия с эталонным                                                   

(П) – строить логические цепи рассуждений                                              . 

(К) – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя её. 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.5.4,№ 776, 778, 

780(в) 

140 Свойства функции 1 5.1.2, Свойства функций: 

область определения, 

множество значений, нули, 

промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и 

наименьшее значение. 

Исследование функции по 

ее графику 

4.3, 

Построение графика 

функции по заданным 

свойствам. Распознавание 

функции по графику. 

Нахождение по формуле 

нулей функции 

(Л)-Проявляют положительное отношение к урокам математики; 

понимают причины успеха в своей УД.                                      (Р) – 

работают по составленному плану. (П) – передают содержание в сжатом 

или развёрнутом виде.                                          (К) – умеют воспринимать 

другие точки зрения 

Устный опрос. 

Практикум 

п.5.4,№ 780(г), 

784(а), 786 

141 Линейная функция 1 5.1.5, Свойства и график 

линейной функции. 

Угловой коэффициент 

прямой. Расположение 

графика линейной 

функции в зависимости от 

ее углового коэффициента 

и свободного члена. 

4.3, 4.4, Понимать, как влияет знак 

коэффициента к на 

расположение в 

координатной плоскости 

графика функции y=kx, где   

k≠0,  как зависит от 

значений к и l взаимное 

расположение графиков 

двух функций у = кх+l. 

Составление 

математической модели. 

(Л)-дают положительную адекватную самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности, проявляют познавательный 

интерес к предмету                                                     (Р)– в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.                               (П)– передают содержание в 

сжатом или развернутом виде.                                       (К) – умеют 

принимать другие точки зрения 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.5.5,№ 791, 792 

142 Линейная функция 1 5.1.5, Свойства и график 

линейной функции. 

4.3, 4.4, Понимать, как влияет знак 

коэффициента к на 

(Л)-дают позитивную самооценку на основе заданных критериев 

успешности УД; проявляют познавательный интерес к предмету                                                          

Устный опрос. 

Практикум 

п.5.5,№ 794)б, г), 

795(в) 



Угловой коэффициент 

прямой. Расположение 

графика линейной 

функции в зависимости от 

ее углового коэффициента 

и свободного члена. 

расположение в 

координатной плоскости 

графика функции y=kx, где   

k≠0,  как зависит от 

значений к и l взаимное 

расположение графиков 

двух функций у = кх+l. 

Построение графика 

кусочно-линейной 

функции. 

(Р)- определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств 

её достижения.                                             (П) – сопоставляют  и  отбирают 

информацию                                                   (К)- адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

143 Линейная функция 1 5.1.5, Свойства и график 

линейной функции. 

Угловой коэффициент 

прямой. Расположение 

графика линейной 

функции в зависимости от 

ее углового коэффициента 

и свободного члена. 

4.3, 4.4, Построение графика 

функции y=kx, где   k≠0,  в  

зависимости  от значений к 

и l , взаимное 

расположение графиков 

двух функций у = кх+l. 

(Л)-объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету                                        (Р) –

 понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации.                                                     (П)– передают содержание в 

сжатом или развернутом виде.                                       (К) – умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы фактами 

Устный опрос. 

Самостоятельн

ая работа 

№ 798(б), 801, 

803(а) 

144 Функция                       у 

=    и ее график 

1 5.1.6, Свойства функции у = к/х  

. Гипербола 

4.3, 4.4, Познакомиться с 

понятиями ветвь 

гиперболы, коэффициент 

обратной 

пропорциональности, 

асимптота, симметрия 

гиперболы, с видом и 

названием 

графикафункции .    

Распознавание по формуле. 

(Л)-Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности, осознают и принимают социальную роль ученика                          

(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,  классификации 

объектов                                                        (К) – с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.5.6,№ 812, 815 

145 Функция  у =    и ее 

график 

1 5.1.6, Свойства функции у = к/х  

. Гипербола 

4.3, 4.4, Познакомиться со 

свойствами функции, 

свойствами коэффициента 

обратной 

пропорциональности. 

Научиться строить 

схематичный график 

функции у =   при разных 

по знаку к. 

(Л)-Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета, способам решения задач                                              

(Р) – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения.                                          (П)– строят 

предположения об информации, необходимой для решения предметной 

задачи.                                      (К) – умеют организовывать учебное  

взаимодействие с учителем 

Устный опрос. 

Практикум 

п.5.6,№ 816, 818, 

820 

146 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

по теме ,,Функция” 

1 5.1.1, 

5.1.2, 

5.1.5, 

5.1.6 

Свойства функций: 

область определения, 

множество значений, нули, 

промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и 

наименьшее значение . 

Исследование функции по 

ее графику 

4.3, 4.4, Находить  значения 

линейной функции при 

заданных значениях 

аргумента, находить 

значение аргумента при 

заданном значении 

функции. Строить график 

линейной функции, 

определять по формуле 

линейной функции 

возрастание и убывание 

(Л)- адекватно оценивают результаты работы с помощью критериев                         

(Р) – самостоятельно контролируют своё время и управляют им                                 

(П) – применяют полученные знания  при решении различного вида задач                   

(К) – с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

посредством письменной речи. 

Устный опрос. 

Практикум 

стр.278 № 3, 4, 5, 8 

147 Контрольная работа  № 

10 по теме ,,Функции” 

1 5.1.1, 

5.1.2, 

5.1.5, 

5.1.6 

Свойства функций: 

область определения, 

множество значений, нули, 

промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и 

наименьшее значение . 

Исследование функции по 

ее графику 

4.2, 4.3, 

4.4, 

Находить  значения 

линейной функции при 

заданных значениях 

аргумента, находить 

значение аргумента при 

заданном значении 

функции. Строить график 

линейной функции, 

определять по формуле 

линейной функции 

возрастание и убывание 

(Л)-объясняют себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной деятельности            (Р) – понимают 

причины неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации    (П) – 

делают предположения об информации, нужной для решения задач, 

выбирают наиболее эффективные способы решения задачи.                    

(К) – умеют критично относиться к  своему мнению. 

Индивидуальн

ая работа 

Не задано 

Вероятность и статистика - 6 ч 

148 Анализ контрольной 

работы. Статистические 

характеристики 

1 8.1.2, Описательные 

статистические показатели 

числовых наборов: 

среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

6.3, Познакомиться с 

понятиями  статистики 

среднее арифметическое, 

мода, медиана. размах  

Области применения. 

(Л)-Дают положительную адекватную самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности, ориентируются на анализ 

соответствия результатов требованиям задачи               (Р) –определяют 

цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.                                                 

(П) – делают предположения об информации, которая нужна для решения 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.6.1,№ 858, 860 



наименьшее значения. учебной задачи.                                           (К) – умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

149 Статистические 

характеристики 

1 8.1.2, Описательные 

статистические показатели 

числовых наборов: 

среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. 

6.3, Сбор и группировка 

статистических данных. 

Частота ряда. Таблица 

частот. Размах. Мода 

числового ряда. 

Относительная частота. 

Среднее арифметическое. 

(Л)-    объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения               

(Р)– определяют цель учебной деятельности, ищут средства её 

осуществления.                                           (П) – делают предположение об 

информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.                      

(К) – умеют критично относиться к своему мнению 

Устный опрос. 

Практикум 

п.6.1,№ 864, 866 

150 Вероятность 

равновозможных 

событий 

1 8.2.2, Вероятности 

элементарных событий. 

События в случайных 

экспериментах и 

благоприятствующие 

элементарные события. 

Вероятности случайных 

событий. 

6.5, Определение 

равновозможных событий, 

вероятности. Вычисление 

количества возможных 

исходов и благоприятных 

исходов. 

(Л)  - проявляют  положительное отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам решения новых учебных задач, понимают 

причины успеха в своей УД. Объясняют себе свои наиболее заметные 

достижения                                                    (Р) – работают по 

составленному плану, используют дополнительную литературу. (П) – 

строят предположения об информации, необходимой для решения 

предметной задачи.                                     (К) – умеют  принимать другую 

точку зрения 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

п.6.2,№ 872, 874 

151 Вероятность 

равновозможных 

событий 

1 8.2.2, Вероятности 

элементарных событий. 

События в случайных 

экспериментах и 

благоприятствующие 

элементарные события. 

Вероятности случайных 

событий. 

6.5, Вычисление количества 

возможных исходов и 

благоприятных исходов, 

вероятности события. 

(Л)-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей УД;                                                                

(Р) – определяют цель УД, осуществляют средства её достижения; 

работают по составленному плану.                                    (П) – передают 

содержание в сжатом или развёрнутом виде.                                           (К) –  

умеют менять свою точку зрения 

Устный опрос. 

Практикум 

п.6.2,№ 876, 878(а) 

152 Сложные эксперименты 1 8.2.2, Опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями. Классические 

вероятностные опыты с 

использованием монет, 

кубиков. 

6.5, 

Вычисление вероятности 

случайного эксперимента, 

состоящего из нескольких 

испытаний, проводимых 

одновременно или 

последовательно. 

(Л)  - Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету.                                     (Р) – в диалоге 

с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки                                               (П)– делают 

предположения об информации, которая нужна для решения учебной 

задачи.                                          (К)– умеют высказывать свою точку 

зрения 

Устный опрос. 

Тестирование 

п.6.3,№ 886(а), 887 

153 Контрольная работа  № 

11 по теме ,,Вероятность 

и статистика” 

1 8.1.2, 

8.2.2, 

Описательные 

статистические показатели 

числовых наборов: 

среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. 

Вероятности 

элементарных событий. 

События в случайных 

экспериментах и 

благоприятствующие 

элементарные события. 

Вероятности случайных 

событий. 

6.3, 6.5, Находить по таблице 

данных среднее 

арифметическое, размах. 

Находить вероятность 

равновозможных событий 

(Л)  - Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, дают 

адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету.                                     (Р) – в диалоге 

с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки                                               (П)– делают 

предположения об информации, которая нужна для решения учебной 

задачи.                                          (К)– умеют высказывать свою точку 

зрения 

Индивидуальн

ая работа 

Не задано 

Повторение - 11 ч 

154 Анализ контрольной 

работы. Площадь 

треугольника, 

параллелограмма, 

трапеции 

1 7.5.5, 

7.5.6, 

7.5.7, 

Формулы площади 

треугольника, 

параллелограмма и его 

частных видов. 

5.1, 5.2, Применять формулы 

площади треугольника,  

параллелограмма и 

трапеции  при решении 

базовых задач 

(Л)- грамотно и аргументировано излагают свои мысли, проявляют 

уважительное отношение к мнению общественности              (Р) –  работая 

по плану, сверяясь с целью, находят и исправляют ошибки, в т.ч., 

используя ИКТ.                                           (П) – анализируют и сравнивают 

факты и явления                                                         (К) – формулируют 

собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа. 

№ 470, 471(а), 461, 

480(а) 

155 Теорема Пифагора. 

Признаки подобия 

треугольников 

1 7.2.3, 

7.2.9, 

Теорема Пифагора. 

Признаки подобия 

треугольников 

5.1, 5.2, Формулировать теорему 

Пифагора и обратную 

теорему. Применять 

теорему Пифагора при 

решении задач; решать 

тестовые задания базового 

уровня. Формулировать 

признаки подобия 

треугольников. Применять 

признаки подобия при 

решении задач. 

(Л) - оценивают собственные и чужие поступки, основываясь на 

общечеловеческие нормы, нравственные и этические ценности 

человечества                               (Р)– оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, исправляют ошибки с помощью 

учителя .   (П)–  строят логически обоснованное рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей                     ( 

К) – .формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника 

Устный опрос. 

Практикум 

№ 491(а), 492, 545 

156 Синус, косинус и 1 7.2.10, Тригонометрические 5.1, 5.2, Определения синуса, (Л)- грамотно и аргументировано излагают свои мысли, проявляют Устный опрос. №  600, 603 



тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

функции острого угла в 

прямоугольном 

треугольнике 

косинуса и тангенса. 

Значения синуса, косинуса 

и тангенса углов 30° , 45° , 

60° .                           

Применять определения 

синуса, косинуса и 

тангенса  при решении 

задач; решать тестовые 

задания базового уровня 

уважительное отношение к мнению общественности              (Р) –  работая 

по плану, сверяясь с целью, находят и исправляют ошибки, в т.ч., 

используя ИКТ.                                           (П) – анализируют и сравнивают 

факты и явления                                                         (К) – формулируют 

собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника 

Практикум 

157 Алгебраические дроби. 

Все действия с 

алгебраическими 

дробями 

1 2.4.1, 

2.4.2, 

Действия с 

алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, 

умножение, деление, 

возведение в степень 

2.2, Выполнять действия с 

алгебраическими дробями. 

Решение  рациональных 

уравнений. 

(Л)-дают адекватную самооценку результатам своей УД; проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета.                                                      

(Р) – работают по составленному плану; (П) – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде;                                         (К) – умеют 

критично относиться к  своему мнению. 

Устный опрос. 

Практикум 

Задание в тетради 

158 Квадратные корни. 

Линейные и квадратные 

уравнения 

1 1.4.1,, 

3.1.2, 

3.1.3, 

Арифметический 

квадратный корень. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни: 

умножение, деление, 

вынесение множителя из-

под знака корня, внесение 

множителя под знак корня. 

Решение линейных и 

квадратных уравнений. 

2.5, 3.1, Применение понятий 

арифметический 

квадратный корень, 

подкоренное число, 

символ  математики для 

обозначения нового числа 

  Извлечение 

квадратных корней  из 

выражений, применяя 

свойства квадратных 

корней. Приведение 

подобных корней. Решать 

линейные уравнения. 

Решать квадратные 

уравнения, используя 

формулы для нахождения 

дискриминанта, корней 

уравнения; использовать 

теорему Виета для 

решения квадратных 

уравнений; применять 

алгоритмы решения 

уравнении. 

(Л) -объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к способам 

решения познавательных задач.                                 (Р)– понимают 

причины своего неуспеха, находят способы выхода из этой ситуации      

.(П)– передают содержание в сжатом или развернутом виде                                            

( К) – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами. 

Устный опрос. 

Практикум 

Задание в тетради 

159 Контрольная работа за 

год 

1 2.4.1, 

2.4.2, 

2.5,.1 

2.2.1, 

3.1.2, 

3.1.3, 

5.1.5,  

8.2.2, 

7.5.5, 

7.5.7, 

7.2.3, 

Решение квадратных 

уравнений.  Признаки 

подобия треугольников. 

Решение систем 

уравнений. Центральные и 

вписанные углы. Линейная 

функция. Вероятность 

1.1, 2.2,  

2.5, 3.1, 

4.3, 6.5,  

5.1, 5.2 

Сокращать 

алгебраическую дробь. 

Выполнять действия с 

алгебраическими дробями. 

Находить значение 

степени с целым 

показателем, применять 

свойства степени с целым 

показателем. Решать 

линейные и квадратные 

уравнения. Уметь по 

графику называть свойства 

функции. Уметь находить 

вероятность 

равновозможных событий. 

Уметь находить площадь 

параллелограмма 

треугольника. уметь при 

менять теорему Пифагора 

(Л)- адекватно оценивают результаты работы с помощью критериев 

оценки        (Р) – самостоятельно контролируют своё время и управляют 

им                                   (П) – применяют полученные знания  при решении 

различного вида задач                       (К) – с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли посредством письменной речи 

Индивидуальн

ая работа 

Не задано 

160 Работа над ошибками 

контрольной работы 

1 2.4.1, 

2.4.2, 

2.5,.1 

2.2.1, 

3.1.2, 

3.1.3, 

5.1.5,  

8.2.2, 

7.5.5, 

7.5.7, 

Решение квадратных 

уравнений.  Признаки 

подобия треугольников. 

Решение систем 

уравнений. Центральные и 

вписанные углы. Линейная 

функция. Вероятность 

1.1, 2.2,  

2.5, 3.1, 

4.3, 6.5,  

5.1, 5.2 

Сокращать 

алгебраическую дробь. 

Выполнять действия с 

алгебраическими дробями. 

Находить значение 

степени с целым 

показателем, применять 

свойства степени с целым 

показателем. Решать 

линейные и квадратные 

(Л)- адекватно оценивают результаты работы с помощью критериев 

оценки        (Р)-вносят необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета характера сделанных ошибок (П)-строят 

речевые высказывание в устной и письменной форме                                     

(К)-умеют выражать свои мысли в устной и письменной форме 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

Не задано 



7.2.3, уравнения. Уметь по 

графику называть свойства 

функции. Уметь находить 

вероятность 

равновозможных событий 

161 Степень с целым 

показателем 

1 1.3.5, Степень с целым 

показателем 

1.1, Вычислять степень с 

целым показателем. 

Применять свойства 

степени с целым 

показателем 

(Л)-дают адекватную самооценку результатам своей УД; проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета.                                                      

(Р) – работают по составленному плану; (П) – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде;                                         (К) – умеют 

критично относиться к  своему мнению. 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

 

162 Все действия с 

алгебраическими 

дробями 

1 2.4.1, 

2.4.2, 

Действия с 

алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, 

умножение, деление, 

возведение в степень 

2.2, Выполнять действия с 

алгебраическими дробями. 

Решение  рациональных 

уравнений. 

(Л) -объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к способам 

решения познавательных задач.                                 (Р)– понимают 

причины своего неуспеха, находят способы выхода из этой ситуации      

.(П)– передают содержание в сжатом или развернутом виде                                            

( К) – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами. 

Устный опрос. 

Практикум 

 

163 Корни. Квадратные 

уравнения 

1 1.4.1, 

3.1.3, 

2.3.4, 

Арифметический 

квадратный корень. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни: 

умножение, деление, 

вынесение множителя из-

под знака корня, внесение 

множителя под знак корня. 

Решение линейных и 

квадратных уравнений. 

1.1, Извлечение квадратных 

корней  из выражений, 

применяя свойства 

квадратных корней.  

Решать квадратные 

уравнения, используя 

формулы для нахождения 

дискриминанта, корней 

уравнения; использовать 

теорему Виета для 

решения квадратных 

уравнений; применять 

алгоритмы решения 

уравнении. 

(Л)- грамотно и аргументировано излагают свои мысли, проявляют 

уважительное отношение к мнению общественности              (Р) –  работая 

по плану, сверяясь с целью, находят и исправляют ошибки, в т.ч., 

используя ИКТ.                                           (П) – анализируют и сравнивают 

факты и явления                                                         (К) – формулируют 

собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника 

Устный опрос. 

Практикум 

 

164 Окружность. 

Центральные и 

вписанные углы 

1 7.4.1, Окружность. Центральные 

и вписанные углы 

5.1, 5.2. Решать задачи на 

нахождение дуг 

окружности, центральных 

и вписанных углов 

(Л) - грамотно и аргументировано излагают свои мысли                                                  

(Р)– оценивают степень и способы достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя .   (П)–  строят 

логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей                     ( К) – .формулируют 

собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника 

Устный опрос. 

Индивидуальн

ая работа 

 

165-170 Резерв – 6 ч 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС   

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о

л
. 

ч
ас

о
в 

Тип 

КЭС 

Виды деятельности  

учащихся 

Код 

КПУ 

Планируемые результаты 
Виды контроля, 

измерители 

Дом. 

задание 
предметные Метапредметные  (универсальные учебные действия) 

1. Повторение 6 ч 

1 Линейные и квадратные 

уравнения 

1 3.1.2, 

3.1.3 

Способ решения линейных 

уравнений. .Формулы 

решения квадратных 

уравнений 

3.1 Применяют способ решения 

линейных уравнений, 

формулы решения 

квадратных уравнений. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций.                             Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее достижения.                           

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

 

Задание в 

тетради 

2 Системы уравнений 1 3.1.7, 

3.1.8 

Способы  подстановки и 

сложения. Проверка. 

3.1 Применяют способы  

подстановки и сложения. 

Проверку. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций.                             Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее достижения.                           

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

Задание в 

тетради 

3 Преобразования 

алгебраических 

выражений. 

1 2.4.1, 

2.4.2, 

2.4.3 

Все действия с 

алгебраическими дробями. 

Преобразование 

рациональных выражений. 

2.2, 2.4 Вспоминают и применяют все 

действия с алгебраическими 

дробями. Преобразовывают 

рациональные выражения. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций.                             Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее достижения.                           

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

Задание в 

тетради 



4 Функции 1 5.1.1, 

5.1.2 

Чтение графиков. График 

линейной функции 

4.3 Читают графики. Строят 

график линейной функции. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций.                             Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее достижения.                           

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

Задание в 

тетради 

5 Функции 1 5.1.5, 

5.1.6 

Функций  y=kx,                             

у = кх+l, , 

расположение на 

координатной плоскости при 

k > 0,  k < 0.                     

Распознавание функции по 

графику. 

4.4 Вспоминают функцию  y=kx,                             

у = кх+l, , расположение 

на координатной плоскости 

при k > 0,  k < 0.                     

Распознают функции по 

графику. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций.                             Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее достижения.                           

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельна

я работа. 

Задание в 

тетради 

5 Площадь 

параллелограмма, 

треугольника и трапеции. 

1 7.5.4, 

7.5.5, 

7.5.6. 

7.5.7 

Формулы площадей 

квадрата, прямоугольника, 

треугольника, 

параллелограмма, трапеции. 

5.1 Вспоминают и применяют 

формулы площадей квадрата, 

прямоугольника, 

треугольника, 

параллелограмма, трапеции. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций.                             Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее достижения.                           

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П. 49, 50, 51, 52, 

53. № 455, 468 

6 Теорема Пифагора 1 7.2.3 Теорема Пифагора. Теорема, 

обратная теореме Пифагора.  

Решение базовых задач. 

5.1 Применяют теорему 

Пифагора. Теорему, обратную 

теореме Пифагора.  Решают 

базовые задачи. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций.                             Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее достижения.                           

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П. 54, 55. № 486, 

498 

1. Неравенства. 19ч. 

7 Действительные числа 1 1.4.5, 

1.4.6 

Действительные числа как 

бесконечные дроби. 

Сравнение действительных 

чисел Этапы развития 

представлений о числе. 

Понятие «числовое 

множество» и как они 

расположены на 

координатной прямой 

1.4, 2.2 Описывают множество 

действительных чисел. 

Сравнивают и упорядочивают 

действительные числа. 

Коммуникативные: выслушивать мнение, не перебивая 

.Регулятивные: прогнозировать результат усвоения материала, определять 

промежуточные цели           Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. Уметь анализировать объекты с 

выделением признаков. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П1.1. № 5.7.16(а) 

8 Действительные числа 1 1.4.5, 

1.4.6 

Понятие «числовое 

множество» и как они 

расположены на 

координатной прямой 

1.4, 2.2 Описывают множество 

действительных чисел. 

Сравнивают и упорядочивают 

действительные числа 

Коммуникативные: выслушивать мнение членов команды, не перебивая 

.Регулятивные: прогнозировать результат усвоения материала, определять 

промежуточные цели    Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. Уметь анализировать объекты с 

выделением признаков. 

Выборочный 

контроль. 

Индивидуальная 

работа у доски 

 

П.1.1. №8,12, 

14(бгд) 

 

9 Действительные числа 1 1.4.5, 

1.4.6 

Понятие «числовое 

множество» и как они 

расположены на 

координатной прямой. 

1.4, 2.2 Описывают множество 

действительных чисел. 

Сравнивают и упорядочивают 

действительные числа 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций.                             Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее достижения.                           

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Фронтальный 

опрос.   

Практикум. 

П.1.1. № 18, 

20 ,22 (аг) 

10 Общие свойства 

неравенств 

1 3.2.1 Свойства неравенств для 

перехода от одних 

неравенств к другим. Оценка 

суммы и произведения по 

заданным границам, 

Свойство транзитивности 

3.2 Формулируют свойства 

неравенств для перехода от 

одних неравенств к другим. 

Оценивают  суммы и 

произведения по заданным 

границам, Свойство 

транзитивности 

Коммуникативные - умеют слушать других, принимать другую точку 

зрения, готовы изменить свою точку зрения.                             Регулятивные 

- в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. Познавательные - самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос 

Самостоятельна

я работа. 

П.1.2. № 

44,47,52 

11 Общие свойства 

неравенств 

 

1 3.2.1 Свойства неравенств. 

Применение свойства 

неравенств при решении 

базовых заданий 

3.2 Формулируют свойства 

неравенств. Применяют 

свойства неравенств при 

решении базовых заданий 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций Регулятивные - определяют цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения.                           Познавательные - передают содержание в 

сжатом и развернутом виде. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль. 

П.1.2. № 59, 63, 

60 

12 Решение линейных 

неравенств 

1 3.2.2 Определение и общий вид 

линейного неравенства 

Способ решение линейного 

3.2 Применяют способ решение 

линейного неравенства. 

Регулятивные - составляют план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера.                          Познавательные - 

передают содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Фронтальный 

опрос 

Практикум. 

П.1.3. 

№ 74,77 (2стр), 

78(авд) 



неравенства. 79(в-ж) 

13 Решение линейных 

неравенств 

1 3.2.2 Решение линейного 

неравенства, применяя 

свойства неравенств. 

3.2 Решают  линейные 

неравенства, применяя 

свойства неравенств. 

Коммуникативные -  умеют выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении задач                     Регулятивные - 

определяют цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения.                           

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Фронтальный 

опрос. 

Выборочный 

контроль 

П.1.3. 

№80(бге) 

,82(2стр), 83(а) 

14 Решение линейных 

неравенств 

 

1 3.2.2 Решение линейного 

неравенства, применяя 

свойства неравенств. 

3.2 Решают  линейные 

неравенства, применяя 

свойства неравенств. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций Регулятивные - определяют цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения.                                                 Познавательные - передают 

содержание в сжатом и развернутом виде. 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальная 

работа у доски        

Самостоятельна

я работа 

П.1.3. 81(бге), 

79(в-е), 85 

15 Решение задач 

с помощью линейных 

неравенств. 

1 3.2.2 Решение линейного 

неравенства, применяя 

свойства неравенств. 

Составление неравенств по 

условию задачи 

3.4 Составляют  неравенство по 

условию задачи и решают. 

Коммуникативные: управлять своим поведением, уметь полно и точно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действий с заданным эталоном для 

внесения коррективов. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимоконтроль

.  

Индивидуальная 

работа у доски 

П.1.3. № 88б) 

87(2стр)82( 2 

стр) 

16 Решение задач 

с помощью линейных 

неравенств. 

1 3.2.2 Составление неравенств по 

условию задачи 

3.4 Составляют  неравенство по 

условию задачи и решают. 

Коммуникативные: управлять своим поведением, уметь полно и точно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действий с заданным эталоном для 

внесения коррективов. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Фронтальный 

опрос 

Самостоятельна

я работа 

П.1.3. 

№90, 89б) 

87(2стр) 

17 Решение систем линейных 

неравенств 

1 3.2.4 Числовые промежутки, 

смысл понятия и вид 

двойного неравенства. 

Двойные неравенства. 

Различать числовые 

промежутки. 

3.4 Вспоминают числовые 

промежутки, смысл понятия и 

вид двойного неравенства. 

Двойные неравенства. 

Различают и изображают 

числовые промежутки. 

Коммуникативные: управлять своим поведением, уметь полно и точно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действий с заданным эталоном для 

внесения коррективов. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П1.4.                         

№ 101(аге) 

102(1стр) 103( 

2стр) 

18 Решение задач с помощью  

систем линейных 

неравенств 

1 3.2.4 Понятие «решение системы»  

линейных неравенств. 

Решение простых систем 

линейных неравенств. 

3.4 Знакомятся с понятием 

«решение системы»  

линейных неравенств. 

Решают простые системы 

линейных неравенств. 

Коммуникативные: управлять своим поведением, уметь полно и точно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действий с заданным эталоном для 

внесения коррективов. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

№ 1.4. №105(бе) 

109(б), 110(а) 

19 Решение систем линейных 

неравенств 

1 3.2.4 Понятие «решение системы»  

линейных неравенств. 

Решение простых систем 

линейных неравенств. 

3.2 Решают  системы линейных 

неравенств. 

Коммуникативные: управлять своим поведением, уметь полно и точно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действий с заданным эталоном для 

внесения коррективов. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

Фронтальный 

опрос . 

Самостоятельна

я работа 

П.1.4. №106(ав), 

108(2стр), 106(б) 

20 Доказательство 

неравенств 

1 3.2.1 Основные способы 

доказательства неравенств. 

Примеры 

 

 

3.1 Знакомятся с основными 

способами доказательства 

неравенств. Разбирают 

примеры. 

Коммуникативные: управлять своим поведением, уметь полно и точно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действий с заданным эталоном для 

внесения коррективов. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.1.5. № 121, 

124(2стр), 

123(аб) 

21 Вводная контрольная 

работа 

1 2.4.1, 

2.4.2, 

2.4.3, 

3.1.2, 

3.1.3, 

 

Решение линейного 

уравнения и их систем. 

Построение  графика 

линейной функции. Решение 

2.2, 2.4, 

3.1, 4.3, 

4.4, 5.1 

Решают линейные уравнения 

и их системы. Строят график 

линейной функции. Решают 

задачи на вычисление 

площади многоугольника. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действий с заданным эталоном для 

внесения коррективов. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Контрольная 

работа 

П.1.5. 

125,128 



3.1.7, 

3.1.8, 

5.1.1. 

5.1.6, 

7.2.3, 

7.5.4, 

7.5.5, 

7.5.6, 

7.5.7 

задач на вычисление 

площади многоугольника. 

22 Анализ контрольной 

работы. Доказательство 

неравенств 

1 3.2.1, 

3.2.2 

Сравнивать выражения и 

проводить доказательство 

верности/неверности 

неравенств. 

3.1 Сравнивают выражения и 

проводят доказательство 

верности/неверности 

неравенств. 

Коммуникативные: управлять своим поведением, уметь полно и точно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действий с заданным эталоном для 

внесения коррективов. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль. 

П.1.5. 

№ 129,130,126 

23 Что означает слово «с 

точностью» 

1 3.2.1, 

3.2.2 

Определение и способ 

нахождения относительной 

точности приближения 

 

 Знакомятся с определением и 

способом  нахождения 

относительной точности 

приближения 

 

Коммуникативные: управлять своим поведением, уметь полно и точно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действий с заданным эталоном для 

внесения коррективов. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.1.6.№ 

147,149(б), 

150(2стр), 153 

24 Что означает слово «с 

точностью» 

1 3.2.1, 

3.2.2 

Определение и способ 

нахождения относительной 

точности приближения 

 

 Вычисляют относительную 

точность приближения; 

Коммуникативные: управлять своим поведением, уметь полно и точно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действий с заданным эталоном для 

внесения коррективов. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

Фронтальный 

опрос 

Самостоятельна

я работа 

П.1.6. № 149б, 

150, 153 

25 Контрольная работа № 1 

по теме      «Неравенства» 

1 3.2.1, 

3.2.2, 

3.2.4 

Выполнять решение 

неравенств и находить 

относительную точность 

приближения; применять 

полученные знания при 

выполнении заданий по теме 

«Неравенства». 

 Решают неравенства и 

находят относительную 

точность приближения. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Контрольная 

работа 

Не задано 

Векторы. 10ч. 

26 Анализ контрольной 

работы.                    

Понятие вектора. 

Равенство векторов 

1 7.6.1, 

7.6.2, 

7.6.5 

Определение вектора,                                                    

изображение, нулевой 

вектор,                                            

длина (модуль вектора)                                         

как обозначается длина 

вектора 

5.2 Знакомятся с определением 

вектора,                                                    

изображением, нулевым 

вектором,                                            

длина (модуль вектора)                                         

как обозначается длина 

вектора 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения информации.     

Познавательные - сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников. Коммуникативные - умеют выполнять различные роли 

в группе, сотрудничают в совместном решении задач. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

п.79, 80, стр.208  

в. 1-5 

27 Понятие вектора. 

Равенство векторов 

1 7.6.1, 

7.6.2, 

7.6.5 

Определение вектора,                                                    

изображение, нулевой 

вектор,                                            

длина (модуль вектора)                                         

как обозначается длина 

вектора,                                         

какие векторы называются 

коллинеарными,                                                                 

сонаправленные, 

противоположно 

направленные векторы,                                        

определение равных 

векторов 

5.2 Применяют определение 

вектора,                                                     

учитывая длину (модуль 

вектора)                                         

Знакомятся с определением 

коллинеарных векторов,                                                                 

сонаправленных, 

противоположно 

направленных векторов,                                        

определением равных 

векторов 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения информации.     

Познавательные - сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников. Коммуникативные - умеют выполнять различные роли 

в группе, сотрудничают в совместном решении задач. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

п.79, 80 , № 

740(б), 749 

28 Сумма двух векторов 1 7.6.3 Определение суммы 

векторов,                                        

5.2 Знакомятся и применяют 

правило треугольника, законы 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения информации.    

Фронтальный 

опрос. 

п.82, 83 стр.209 

в.7-10, 



правило треугольника, 

законы сложения векторов.  

Правило параллелограмма  и 

построение суммы двух 

векторов. 

сложения векторов.  Правило 

параллелограмма  и 

построение суммы двух 

векторов. 

Познавательные - сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников. Коммуникативные - умеют выполнять различные роли 

в группе, сотрудничают в совместном решении задач. 

Выборочный 

контроль 

29 Сумма двух векторов 1 7.6.3 Определение суммы 

векторов,                                        

правило треугольника, 

законы сложения векторов.  

Правило параллелограмма  и 

построение суммы двух 

векторов. 

5.3 Применяют правило 

треугольника, законы 

сложения векторов.  Правило 

параллелограмма  и 

построение суммы двух 

векторов. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения.                           

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные -  умеют выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении задач 

Фронтальный 

опрос. 

Выборочный 

контроль 

п.82, 83, № 754, 

759(б), 763(б, в) 

30 Сумма нескольких 

векторов 

1 7.6.3 Построение суммы  

нескольких векторов, 

используя правило 

многоугольника 

5.3 Знакомятся с правилом 

построения суммы  

нескольких векторов (правило 

многоугольника). 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения.                           

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций. 

Выборочный 

контроль. 

Самостоятельна

я работа. 

п.84 стр.209 

в.11№760, 762(б, 

в), 774 

 

31 Вычитание векторов 1 7.6.3 Определение разности двух 

векторов, противоположного 

вектора.                                         

Правило построения 

разности двух векторов. 

5.3 Знакомятся с определение 

разности двух векторов, 

определением 

противоположного вектора.                                         

Правилом построения 

разности двух векторов. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения.                            

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

п.85 стр.209 

в.12, 13№ 757, 

762(д), 763(г), 

764(б) 

 

32 Умножение вектора на 

число 

1 7.6.3 Определение умножения 

вектора на число, свойства.                                                                                                              

Построение вектора, равного 

произведению вектора на 

число 

5.3 Знакомятся с определением 

умножения вектора на число, 

свойствами.                                                                                                              

Строят вектор, равный 

произведению вектора на 

число 

Личностные -понимают причины успеха в учебной деятельности; дают 

адекватную оценку и самооценку учебной деятельности; анализируют 

соответствие результатов требованиям конкретной учебной задачи 

Коммуникативные -  умеют выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении задач 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

п.86 стр.209 

в.14-17 № 775, 

776(а), 781(б. в) 

 

33 Умножение вектора на 

число. Применение 

векторов к решению задач 

1 7.6.3 Решение задач на 

применение свойств 

умножения вектора на 

число. 

 

5.3 Решают задачи на 

применение свойств 

умножения вектора на число. 

 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения информации.     

Познавательные - сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников. Коммуникативные -  умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом ситуаций. 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальная 

работа у доски 

п.87 стр.209 

в.18№783, 785 

 

 

34 Средняя линия трапеции 1 7.3.3 Определение средней линии 

трапеции,                                                                                

теорема о средней линии 

трапеции.                                        

Решении задач. 

5.2 Вспоминают определение 

средней линии трапеции,                                                                                

теорему о средней линии 

трапеции.   Доказывают 

теорему о средней линии 

трапеции векторным методом. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения.                             

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций. 

Выборочный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

 

п.88 стр.209, 

в.19, 20, №794, 

796 

 

 

35 Контрольная работа № 2. 

по теме «Векторы» 

1 7.3.3, 

7.6.1, 

7.6.2, 

7.6.3, 

7.6.5 

Применение знаний теории 

при решении задач. 

5.2, 

5.3 

Применяют знания теории 

при решении задач. 

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Контрольная 

работа 

Не задано. 

Квадратичная функция. 20 ч. 

36 Анализ контрольной 

работы. 

Какую функцию 

называют квадратичной 

1 5.1.7 Определение и общий вид 

квадратичной функции, её 

график. Нули функции 

(нахождение). 

4.3 Знакомятся с определением и 

общим видом квадратичной 

функции, её графиком. 

Вычисляют нули функции. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

Фронтальный 

опрос. 

Выборочный 

контроль 

П. 2.1, № 

175,178, 174 

37 Какую функцию 

называют квадратичной 

1 5.1.7 Распознавание  

квадратичной функции 

среди других видов 

функций; читать, строить и 

исследовать график 

4.3, 4.4 Выделять квадратичную 

функцию среди других видов 

функций; читать, строить и 

исследовать график 

квадратичной функции. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий. 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальная 

работа у доски 

П. 2.1, № 177, 

180,184 



квадратичной функции. Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

38 Какую функцию 

называют квадратичной 

1 5.1.7 Распознавание  

квадратичной функции 

среди других видов 

функций; читать, строить и 

исследовать график 

квадратичной функции. 

4.3, 4.4 Выделять квадратичную 

функцию среди других видов 

функций; читать, строить и 

исследовать график 

квадратичной функции. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

Фронтальный 

опрос. 

Выборочный 

контроль 

П.2.1.№ 

181,185,186 

39 Какую функцию 

называют квадратичной 

1 5.1.7 Распознавание  

квадратичной функции 

среди других видов 

функций; читать, строить и 

исследовать график 

квадратичной функции. 

4.3, 4.4 Выделять квадратичную 

функцию среди других видов 

функций; читать, строить и 

исследовать график 

квадратичной функции. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельна

я работа. 

 

П.2.1.№ 183,181, 

187 

40 График и свойства 

функции у = ах2 

1 5.1.7 Что представляет собой 

график функции у = ах2 и 

как его строить; свойства 

этой функции 

 

4.4 Строят график функции у = 

ах2  по точкам; по графику 

формулируют свойства этой 

функции 

 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Фронтальный 

опрос. 

Выборочный 

контроль 

П.2.2. № 

192,199, 202а 

41 

 

 

 

График и свойства 

функции у = ах2 

1 5.1.7 Построение  графика 

функции у = ах2  и 

применение  свойства этой 

функции при выполнении 

практических заданий 

4.4 Строят  график функции у = 

ах2  и применяют  свойства 

этой функции при 

выполнении практических 

заданий 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Фронтальный 

опрос . 

Практикум. 

П.2.2.№196,199, 

201бг) 

42 Сдвиг графика функции                                 

у = ах2 вдоль осей 

координат 

1 5.1.7 Как происходит сдвиг 

графика функции                                  

у = ах2 вдоль координатных 

осей, от чего он зависит и 

как его описать без 

построения графика 

4.4 Выясняют как происходит 

сдвиг графика функции                                  

у = ах2 вдоль координатных 

осей, от чего он зависит и как 

его описать без построения 

графика. 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Фронтальный 

опрос. 

Выборочный 

контроль 

П.2.3.№ 212(б), 

214(1ст), 216(в) 

43 Сдвиг графика функции                                         

у = ах2 вдоль осей 

координат 

1 5.1.7 Как происходит сдвиг 

графика функции                                  

у = ах2 вдоль координатных 

осей, от чего он зависит и 

как его описать без 

построения графика 

4.4 Распознают по формуле, по 

графику сдвиг графика 

функции                                  у 

= ах2 вдоль координатных 

осей. 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальная 

работа у доски 

П.2.3.№ 222(ав) 

224,225(г) 

44 Сдвиг графика функции                                

у = ах2 вдоль осей 

координат 

1 5.1.7 Различать сдвиги графиков 

функций вдоль 

координатных осей по виду 

самой функции; 

осуществлять эти сдвиги 

при выполнении 

практических заданий 

4.4 Различают сдвиги графиков 

функций вдоль координатных 

осей по виду самой функции; 

осуществляют эти сдвиги при 

выполнении практических 

заданий 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Фронтальный 

опрос. 

Выборочный 

контроль 

№ 228,227, 

229(в), 230(б), 

45 Сдвиг графика функции                                     

у = ах2 вдоль осей 

координат 

1 5.1.7 Различать сдвиги графиков 

функций вдоль 

координатных осей по виду 

самой функции; 

осуществлять эти сдвиги 

при выполнении 

практических заданий 

4.4 Различают сдвиги графиков 

функций вдоль координатных 

осей по виду самой функции; 

осуществляют эти сдвиги при 

выполнении практических 

заданий 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальная 

работа у доски 

П.2.3. № 217в) 

229(г) 

46 Сдвиг графика функции                                 

у = ах2 вдоль осей 

координат 

1 5.1.7 Различать сдвиги графиков 

функций вдоль 

координатных осей по виду 

самой функции; 

осуществлять эти сдвиги 

4.4 Различают сдвиги графиков 

функций вдоль координатных 

осей по виду самой функции; 

осуществляют эти сдвиги при 

выполнении практических 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

Фронтальный 

опрос 

Самостоятельна

я работа 

П.2.3, № 223, 

230(в) 



при выполнении 

практических заданий 

заданий решения 

47 График функции                     

у = ах2 + вх + с 

1 5.1.7 Общий вид и график 

функции у = ах2 + вх + с, 

вычисление координат 

вершины. 

 

4.4 По общему виду или графику 

функции у = ах2 + вх + с, 

вычисляют или находят  

координаты вершины. 

 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность необходимых операций. 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Фронтальный 

опрос. 

Выборочный 

контроль 

П.2.4.                              

№ 243(бг), 

244(д),                          

242 (2стр) 

48 График функции                     

у = ах2 + вх + с 

1 5.1.7 Построение  графика 

функции у = ах2 + вх +с 

4.4 Строят  график функции у = 

ах2 + вх + с, определяя 

координаты вершины, 

направление ветвей и ось 

симмтрии. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность необходимых операций. 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальная 

работа у доски 

П.2.4.                                 

№ 245(ж), 

246(а), 248(б) 

49 График функции                     

у = ах2 + вх + с 

1 5.1.7 Построение и исследование 

графика функции у = ах2 + 

вх + с; применять 

полученные знания при 

выполнении практических 

заданий 

4.4 Строят и исследуют график 

функции у = ах2 + вх + с; 

применяют полученные 

знания при выполнении 

практических заданий 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность необходимых операций. 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Фронтальный 

опрос. 

Выборочный 

контроль. 

Практикум 

П.2.4.                     

№ 250(аб), 

247(бг), 249 

50 График функции                     

у = ах2 + вх + с 

1 5.1.7 Построение и исследование 

графика функции у = ах2 + 

вх + с; применять 

полученные знания при 

выполнении практических 

заданий 

4.4 Строят и исследуют график 

функции у = ах2 + вх + с; 

применяют полученные 

знания при выполнении 

практических заданий 

Схематическое изображение 

параболы. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность необходимых операций. 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Фронтальный 

опрос 

Самостоятельна

я работа 

П.2.4                             

№  252, 

251(б), 

250(в) 

51 Квадратные неравенства 1 3.2.5 Общий вид квадратного 

неравенства, как вычислять 

нули функции      у = ах2 + 

вх + с и решать квадратное 

неравенство 

3.2 Знакомятся с общим видом 

квадратного неравенства, 

вычисляют нули функции      

у = ах2 + вх + с и решают 

квадратное неравенство 

графически. 

Коммуникативные : организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой деятельности 

Фронтальный 

опрос. 

Выборочный 

контроль 

П.2.5. № 268(б), 

269(б), 

271 (2 стр) 

52 Квадратные неравенства 1 3.2.5 Общий вид квадратного 

неравенства, как вычислять 

нули функции      у = ах2 + 

вх + с и решать квадратное 

неравенство 

3.2 Применяют способ решения 

квадратного неравенства: 

графический. 

Коммуникативные : организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой деятельности 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальная 

работа у доски 

П.2.5. 

№ 273( 2стр), 

271(аб), 

274 (агд) 

53 Квадратные неравенства. 

Метод интервалов. 

1 3.2.5 Находить нули функции у = 

ах2 + вх + с и решать 

квадратные неравенства 

методом интервалов. 

3.2 Знакомятся с решением  

квадратного неравенства 

методом интервалов. 

Коммуникативные : организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой деятельности 

Фронтальный 

опрос . 

Самостоятельна

я работа. 

П.2.5.                         

№ 270, 

311(бг), 312(аб) 

54 Квадратные неравенства. 

Метод интервалов. 

1 3.2.5 Находить нули функции у = 

ах2 + вх + с и решать 

3.2 Решают квадратные 

неравенства разными 

Коммуникативные : организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Фронтальный 

опрос 

№ 271(вг), 

298(ав), 300(б) 



квадратные неравенства 

разными способами. 

способами. Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой деятельности 

Индивидуальная 

работа у доски 

55 Контрольная работа № 3 

по теме «Квадратичная 

функция» 

1 3.1.7, 

3.2.5 

Применять полученные 

знания по теме 

«Квадратичная функция» 

4.3, 4.4, 

3.2 

Применять полученные 

знания по теме 

«Квадратичная функция» 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

Контрольная 

работа. 

Не задано 

Векторы. Координаты вектора. 10 ч. 

56 Анализ контрольной 

работы.    Разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

1 7.6.5 Лемма о неколлинеарных 

векторах и теорема о 

разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Решение базовых задач. 

5.3 Знакомятся с леммой о 

неколлинеарных векторах и 

теоремой о разложении 

вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Решают базовые задачи. 

Регулятивные - в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и самооценки. Познавательные - 

самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения 

учебной задачи.                                Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, готовы изменить свою точку 

зрения. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

п.89 стр.244, в.1-

3№911(в, г) 

57 Координаты вектора 1 7.6.6 Понятие координат вектора, 

единичных  векторов.     

Теорема о разложении 

вектора по двум 

неколлинеарным вектрам. 

5.3 Знакомятся с понятием 

координат вектора, 

единичных  векторов.     

Теоремой  о разложении 

вектора по двум 

неколлинеарным вектрам. 

Регулятивные - составляют план выполнения задач. Познавательные - 

самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения 

учебной задачи.                                Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя  её. 

Фронтальный 

опрос 

п.90 стр.244 в.4-

8 №916(в, г), 

919(векторы а, е, 

f ), 920(б) 

58 Координаты вектора 1 7.6.6 Правила нахождения 

координат суммы, разности 

и произведения вектора на 

число 

 Знакомятся с правилом 

нахождения координат 

суммы, разности и 

произведения вектора на 

число. 

 

Регулятивные - в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и самооценки. Познавательные - 

самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения 

учебной задачи.                             Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, готовы изменить свою точку 

зрения. 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

№ 921(б, в), 

922(в, г), 923(б-

г), 925(векторы 

d, e, f) 

 

59 Простейшие задачи в 

координатах 

1 6.2.2, 

6.2.3 

Формулы координат вектора 

через  координаты его конца 

и начала, координат 

середины отрезка, длины 

вектора и расстояния между 

двумя точками.  Решение 

задач с использованием этих 

формул. 

5.3 Знакомятся с формулами 

координат вектора через  

координаты его конца и 

начала, координат середины 

отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя 

точками.  Решают задачи с 

использованием этих формул. 

Регулятивные - составляют план выполнения задач. Познавательные - 

самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения 

учебной задачи.                                Коммуникативные - умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль, 

п.91, 92  стр.244 

в.9, 10, № 931, 

935 

60 Простейшие задачи в 

координатах 

1 6.2.2, 

6.2.3 

Формулы координат вектора 

через  координаты его конца 

и начала, координат 

середины отрезка, длины 

вектора и расстояния между 

двумя точками.  Решение 

задач с использованием этих 

формул. 

5.3 Применяют формулы 

координат вектора через  

координаты его конца и 

начала, координат середины 

отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя 

точками. 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства.                             Познавательные - 

записывают выводы в виде правил "если…, то…".                              

Коммуникативные - умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе. 

Фронтальный 

опрос . 

Взаимоконтроль

. 

Самостоятельна

я работа 

 

п.92 стр.244 

в.11-13 № 936( 4 

кол), 938(а, г), 

941 

 

61 Уравнение линии на 

плоскости. Уравнение 

окружности 

1 6.2.5 Уравнение окружности, 

решение  задач на 

определение координат 

центра окружности и её 

радиуса по заданному 

уравнению окружности                                  

Составление уравнения 

окружности, по координатам 

центра и точки на 

окружности 

5.2 Знакомятся с уравнением 

окружности, решают  задачи 

на определение координат 

центра окружности и её 

радиуса по заданному 

уравнению окружности                                  

Составляют уравнения 

окружности, по координатам 

центра и точки на окружности 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства.                            Познавательные - 

сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в совместном решении задачи. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

п.93, 94 стр.244 

в.15-17, № 

959(б), 962 

62 Уравнение прямой 1 6.2.4 Уравнение прямой вида                                 

y = kx + b.  Составление 

уравнения прямой по 

координатам двух её точек. 

5.2 Составляют  уравнения 

прямой             y = kx + b по 

координатам двух её точек. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения.                           

Познавательные - передают содержание в сжатом, выборочном и 

развернутом виде.                              Коммуникативные - умеют 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимоконтроль

. 

п.95 стр.245 

в.18-20№ 972(а), 

974(а) 

 



организовывать учебное взаимодействие в группе. 

63 Уравнение окружности и 

прямой. Взаимное 

расположение двух 

окружностей 

1 6.2.4, 

6.2.5 

Уравнение окружности. 

Уравнение прямой вида                                 

y = kx + b. 

5.2 Изображают окружности и 

прямые, заданные 

уравнениями.                                                         

Решают  простейшие задачи в 

координатах. 

 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения.                          

Познавательные - передают содержание в сжатом, выборочном и 

развернутом виде.                               Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Индивидуальная 

работа у доски 

Самостоятельна

я работа 

п.96 стр.245 

в.21-23, № 970, 

979 

64 Решение задач 1 7.6.6, 

7.6.3, 

6.2.2, 

6.2.3, 

6.2.4, 

6.2.5 

Правила действий над 

векторами с заданными 

координатами (суммы, 

разности, произведения 

вектора на число).  Формулы 

координат вектора через 

координаты его начала и 

конца.                                                  

Формулы для координат 

середины отрезка, формула 

длины вектора по его 

координатам, формула 

нахождения расстояния 

между  двумя точками через 

их координаты.                                                            

Уравнение окружности и 

прямой                                           

Решение простейших 

геометрических задач. 

5.2, 5.3 Применяют правила действий 

над векторами с заданными 

координатами (суммы, 

разности, произведения 

вектора на число); формулы 

координат вектора через 

координаты его начала и 

конца;                                                  

формулы для координат 

середины отрезка, формула 

длины вектора по его 

координатам, формула 

нахождения расстояния 

между  двумя точками через 

их координаты;                                                            

уравнение окружности и 

прямой                                           

Решают  простейшие 

геометрические задачи. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения.                              

Познавательные - передают содержание в сжатом, выборочном и 

развернутом виде.                                  Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

п.86-92 №990, 

995 

65 Контрольная работа № 4 

по теме « Метод 

координат» 

1 7.6.6, 

7.6.3, 

6.2.2, 

6.2.3, 

6.2.4, 

6.2.5 

Находить координаты 

суммы, разности двух 

векторов и умножения 

вектора на число                                                                      

Находить длину вектора                                         

Находить расстояние между 

двумя точками плоскости                                                                

Находить координаты 

середины отрезка 

5.2, 5.3 Находят координаты суммы, 

разности двух векторов и 

умножения вектора на число                                                                      

Находят длину вектора                                         

Находят расстояние между 

двумя точками плоскости                                                                

Находят координаты 

середины отрезка 

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Контрольная 

работа 

п.96 стр.245 

в.24, № 981, 984 

Уравнение и системы уравнений. 25 ч. 

66 Анализ контрольной 

работы.     Рациональные 

выражения 

1 2.1.2 Рациональные выражения. 

Допустимые значения 

переменных, входящих в 

алгебраические выражения. 

2.4 Знакомятся с понятием 

рационального  выражения,  

допустимые значения 

переменных, входящих в 

алгебраические выражения. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность необходимых операций. 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.3.1. 

№ 306(2стр), 

307(а), 

314(аг) 

67 Рациональные выражения 1 2.1.2, 

2.1.3, 

2.1.4 

Рациональные выражения. 

Допустимые значения 

переменных, входящих в 

алгебраические выражения. 

2.4 Распознают рациональные 

выражения,  находят 

допустимые значения 

переменных, входящих в 

алгебраические выражения. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность необходимых операций. 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

№ 308(2стр), 

309(ав), 

312 

68 Рациональные выражения 1 2.1.2, 

2.1.3, 

2.1.4 

Понятие тождества и 

способы доказательства 

тождества. 

2.4 Применяют способы 

доказательства тождества. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность необходимых операций. 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль. 

Практикум. 

П.3.1. № 

315(вд), 316(бв), 

318(ав), 

 



69 Контрольная работа за I  

полугодие. 

1 2.1.2, 

2.1.3, 

2.1.4, 

6.2.2, 

6.2.3, 

3.1.7, 

3.2.5, 

5.1.7, 

7.6.3 

Сложение векторов, график 

квадратичной функции, 

преобразования 

рациональных выражений, 

решение неравенств. 

2.4, 5.3, 

3.2, 4.4, 

5.2 

Применяют правила сложения 

векторов, строят график 

квадратичной функции, 

выполняют преобразования 

рациональных выражений, 

решают неравенство. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность необходимых операций. 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Контрольная 

работа. 

П.3.1. № 321(б), 

324(в), 

319(б) 

 

70 Анализ контрольной 

работы.                        

Целые уравнения 

1 3.1.4 Понятия: «целые 

выражения» и «целые 

уравнения». 

Решение целых уравнений 

3.1 Знакомятся с понятиями: 

«целые выражения» и «целые 

уравнения». 

Решают целые уравнения 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.3.2. № 

351(бд), 

352(вд), 

353 

71 Целые уравнения 1 3.1.4 Решение целых уравнений; 

применение полученных  

знаний при выполнении 

действий с целыми 

выражениями и 

уравнениями 

 

3.1 Решают целые уравнения; 

применяя полученные  знания 

при выполнении действий с 

целыми выражениями и 

уравнениями 

 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль. 

Практикум. 

П.3.2. 

№356(2стр), 

357(2стр), 

359 

72 Дробные уравнения 1 3.1.4 Смысл понятия «дробные 

уравнения», способы 

преобразования и решения 

дробных уравнений, 

нахождения их корней 

3.1 Распознают «дробные 

уравнения», применяют 

способы преобразования и 

решают  дробные уравнения, 

составив алгоритм. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.3.3. № 376, 

377 (2 стр) , 

379(вж) 

73 Дробные уравнения 1 3.1.4 Смысл понятия «дробные 

уравнения», способы 

преобразования и решения 

дробных уравнений, 

нахождения их корней 

3.1 Распознают «дробные 

уравнения», применяют 

способы преобразования и 

решают  дробные уравнения. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.3.3. № 382 

(2стр) ,                          

383(2 стр), 

378(ав) 

74 Дробные уравнения 1 3.1.4 Смысл понятия «дробные 

уравнения», способы 

преобразования и решения 

дробных уравнений, 

нахождения их корней 

3.1 Распознают «дробные 

уравнения», применяют 

способы преобразования и 

решают  дробные уравнения. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.3.3. 

№380(2стр), 

381(б), 

385(2стр) 

75 Дробные уравнения 1 3.1.4 Смысл понятия «дробные 

уравнения», способы 

преобразования и решения 

дробных уравнений, 

нахождения их корней 

3.1 Решения дробных уравнений 

по алгоритму. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельна

я работа. 

П3.3.                               

№ 384(2стр), 

386 

76 Решение задач 1 3.3.2 Способы преобразования и 

решения дробных 

уравнений, нахождения их 

корней 

3.4 Применяют различные 

способы преобразования и 

решения дробных уравнений, 

нахождения их корней 

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 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.3.4. № 402(б), 

406 

77 Решение задач 1 3.3.2 Способы преобразования и 

решения дробных 

уравнений, нахождения их 

3.4 Применяют различные 

способы преобразования и 

решения дробных уравнений, 

Коммуникативные : организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

П.3.4. 

№ 403(а), 

407 



корней нахождения их корней учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию 

контроль 

78 Решение задач 1 3.3.2 Способы преобразования и 

решения дробных 

уравнений, нахождения их 

корней 

3.4 Применяют различные 

способы преобразования и 

решения дробных уравнений, 

нахождения их корней 

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 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельна

я работа. 

П.3.4. № 409(а), 

404( а) 

 

79 Решение задач 1 3.3.2 Способы преобразования и 

решения дробных 

уравнений, нахождения их 

корней 

3.4 Применяют различные 

способы преобразования и 

решения дробных уравнений, 

нахождения их корней 

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 

Фронтальный 

опрос . 

Самоконтроль. 

П.3.4.                               

№ 404( б), 

401(б) 

80 Контрольная работа № 5 

«Рациональные 

выражения. Уравнение» 

1 3.1.4, 

3.3.2 

Применение знаний по теме 

«Рациональные выражения. 

Уравнения» 

2.4, 3.1, 

3.4 

Применяют знания по теме 

«Рациональные выражения. 

Уравнения» 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий. 

Контрольная 

работа 

Не задано 

81 Анализ контрольной 

работы. 

Системы уравнений с 

двумя переменными 

1 3.1.7 Решать целые и дробные 

уравнения. Понятие 

«решение системы» 

3.1 Решают целые и дробные 

уравнения. Применяют 

понятие «решение системы» 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.35. № 429(б), 

430(б), 

433(2стр) 

82 Системы уравнений с 

двумя переменными 

1 3.1.7 Решать целые и дробные 

уравнения. Понятие 

«решение системы» 

3.1 Решают графическим 

способом. 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.3.5. № 432(в), 

435(2 стр) 

83 Системы уравнений с 

двумя переменными 

1 3.1.7, 

3.1.8 

Решать целые и дробные 

уравнения. Понятие 

«решение системы» 

3.1 Применяют способ 

подстановки. 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельна

я работа. 

П.3.5.                                       

№ 437(1стр), 

439(а) 

84 Системы уравнений с 

двумя переменными 

1 3.1.7, 

3.1.8 

Решать целые и дробные 

уравнения. Понятие 

«решение системы» 

3.1 Применяют способ 

подстановки. 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.3.5. 

№436(2стр), 

437(вг), 

432(а) 

85 Решение задач 1 3.3.2 Составлять системы 

уравнений по условию 

задачи и  решать задачи с 

помощью систем уравнений 

 

3.4 Составляют системы 

уравнений по условию задачи 

и  решают задачи с помощью 

систем уравнений 

 

Коммуникативные: способствовать формированию научного 

мировоззрения. 

Регулятивные : оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений.       Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов интернета. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.3.6. № 458(б), 

461(б) 

438(а) 

86 Решение задач 1 3.3.2 Составлять системы 

уравнений по условию 

задачи и  решать задачи с 

помощью систем уравнений 

 

3.4 Составляют системы 

уравнений по условию задачи 

и  решают задачи с помощью 

систем уравнений 

 

Коммуникативные: способствовать формированию научного 

мировоззрения. 

Регулятивные : оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений.       Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов интернета. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль. 

Практикум. 

П.3.6. 

№ 459(а), 

460(б), 440 (а) 

87 Графическое 

исследование уравнений 

 

1 3.1.6 Исследование уравнения с 

помощью графиков 

3.3 Строят график уравнения и по 

графику считывают свойства. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

П.3.7. № 479, 

481(б), 

483(б) 



решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность необходимых 

операций. Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

контроль  

88 Графическое 

исследование уравнений 

 

1 3.1.6 Находить точки пересечения 

графиков различных 

функций и исследовать 

уравнения с помощью 

графиков 

3.3 Находят точки пересечения 

графиков различных 

функций. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность необходимых 

операций. Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.3.7. № 480, 

482б(в), 

440(б) 

89 Графическое 

исследование уравнений 

 

1 3.1.6 Находить точки пересечения 

графиков различных 

функций и исследовать 

уравнения с помощью 

графиков 

3.3 Находят точки пересечения 

графиков различных 

функций. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность необходимых 

операций. Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум. 

Самоконтроль. 

П.3.7. № 8-12 

стр 181 

90 Контрольная работа № 6 

 «Системы уравнений» 

1 3.1.6, 

3.1.7, 

3.1.8, 

3.3.2 

Применять полученные 

знания при решении задач и 

систем уравнений 

3.1, 3.3, 

3.4 

Применяют полученные 

знания при решении задач и 

систем уравнений 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи. 

Контрольная 

работа. 

Не задано 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.  12 ч 

91 Анализ контрольной 

работы.                      

Синус, косинус и тангенс 

угла 

1 7.2.10 Определение синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0˚ до 

180˚ . Формулы для 

вычисления координат 

точки                                                                                               

Основное 

тригонометрическое 

тождество, простейшие 

формулы приведения.                                                                             

Определять значения 

тригонометрических 

функций для углов от  0˚ до 

180˚ по заданным значениям 

углов.  Находить значения 

тригонометрических 

функций по значению одной 

из них. 

5.1 Знакомятся с определением 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0˚ до 180˚ 

, формулами для вычисления 

координат точки,                                                                                                

основным 

тригонометрическим 

тождеством, простейшие 

формулы приведения.                                                                             

Определяют значения 

тригонометрических функций 

для углов от  0˚ до 180˚ по 

заданным значениям углов.  

Находят значения 

тригонометрических функций 

по значению одной из них. 

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 друг 

друга. 

Фронтальный 

опрос 

п.97-99 стр.266 

в.1-7, 

№1012(М2), 

1013(а), 1014(а) 

92 Синус, косинус и тангенс 

угла 

1 7.2.10 Определение синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0˚ до 

180˚ . Формулы для 

вычисления координат 

точки                                                                                               

Основное 

тригонометрическое 

тождество, простейшие 

формулы приведения.                                                                             

Определять значения 

тригонометрических 

функций для углов от  0˚ до 

180˚ по заданным значениям 

углов.  Находить значения 

тригонометрических 

функций по значению одной 

5.1 Знакомятся с определением 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0˚ до 180˚ 

, формулами для вычисления 

координат точки,                                                                                                

основным 

тригонометрическим 

тождеством, простейшие 

формулы приведения.                                                                             

Определяют значения 

тригонометрических функций 

для углов от  0˚ до 180˚ по 

заданным значениям углов.  

Находят значения 

тригонометрических функций 

по значению одной из них. 

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. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль. 

Самостоятельна

я работа 

№ 1015(в), 

1017(а, в), 

1018(б), 1019(б) 



из них. 

93 Теорема о площади 

треугольника 

1 7.5.7 Формула площади 

треугольника через две 

стороны и угол между ними. 

Решать задачи на 

вычисление площади 

треугольника. 

5.1 Применяют формулу площади 

треугольника через две 

стороны и угол между ними. 

Решают задачи на вычисление 

площади треугольника. 

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.                             Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. Коммуникативные - умеют критично относиться к своему мнению. 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум. 

п.100 стр.266 в. 

8, № 1020(б, в), 

1023 

94 Теорема синусов  7.2.11 Теорема синусов,                                                                                          

применение при решении 

задач 

5.1 Знакомятся и применяют 

теорему синусов                                                                                         

при решении задач 

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. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

п.101 стр.271 

в.9, №1025(г, д) 

95 Теорема косинусов 1 7.2.11 Теорема косинусов,                                                                                          

применение при решении 

задач. 

5.1 Знакомятся и применяют 

теорему косинусов                                                                                         

при решении задач 

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. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

п.102 стр.271 

в.10,  1024(б), 

1032 

96 Решение треугольников. 1 7.2.11 Применение теорем синусов 

и косинусов. 

5.1 Применяют теоремы синусов 

и косинусов при решении 

задач. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств ее достижения.                               Познавательные - 

передают содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде.                                  

Коммуникативные - умеют принимать точку зрения другого 

Индивидуальная 

работа у доски 

№ 1057, 1028 

97 Решение треугольников. 1 7.2.11 Нахождение элементов 

треугольника (сторон, углов) 

по трём заданным элементам 

5.1 Находят  элементы 

треугольника (стороны, углы) 

по трём заданным элементам. 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства информации.                                                    

Познавательные - передают содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.                                                    Коммуникативные - 

умеют при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы фактами. 

Выборочный 

контроль 

п.103, стр.266 

в.11-13, №1034, 

1036 

98 Измерительные работы 

 

1 7.2.11 Решение задач на измерение 

высоты предмета и 

расстояния до недоступной 

точки. 

 

5.1 Находят  элементы 

треугольника (стороны, углы) 

по трём заданным элементам. 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства информации.                                               

Познавательные - передают содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.                                                      Коммуникативные - 

умеют при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы фактами. 

 

 

Практическая 

работа. 

Самоконтроль. 

№ 1060(г), 

1061(б), 1037 

99 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов 

1 7.6.4, 

7.6.7 

Понятие угла между 

векторами                                     

Определение 

перпендикулярных 

векторов.                                                                              

Определение скалярного 

произведения векторов                                            

Условие 

перпендикулярности 

ненулевых векторов                                       

Показывать на чертеже  угол 

между векторами,  

вычислять скалярное 

произведение. 

5.3 Знакомятся с понятием угла 

между векторами,                                     

определением 

перпендикулярных векторов,                                                                              

определением скалярного 

произведения векторов,                                            

условием 

перпендикулярности 

ненулевых векторов                                       

Показывают на чертеже  угол 

между векторами,  вычисляют 

скалярное произведение. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства ее достижения.                           Познавательные - делают 

предположения об информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. Коммуникативные - умеют отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждать аргументы фактами. 

Фронтальный 

опрос. 

Самоконтроль. 

п.105, 106 

стр.266 в.14-17, 

№ 1039(д), 

1040(г), 1042(б) 

100 Решение треугольников. 

Скалярное произведение 

векторов 

1 7.6.7, 

7.2.11 

Понятие угла между 

векторами                                     

Определение 

перпендикулярных 

векторов.                                                                              

Определение скалярного 

произведения векторов                                            

Условие 

перпендикулярности 

5.3 Применяют условие 

перпендикулярности 

ненулевых векторов.                                       

Показывают на чертеже  угол 

между векторами,  вычисляют 

скалярное произведение. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства ее достижения.                           Познавательные - делают 

предположения об информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. Коммуникативные - умеют отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждать аргументы фактами. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

п.107-108 

стр.267 в.21, № 

1049(угол А), 

1050, 1060(а) 



ненулевых векторов                                       

Показывать на чертеже  угол 

между векторами,  

вычислять скалярное 

произведение. 

101 Решение треугольников. 

Скалярное произведение 

векторов 

1 7.6.7, 

7.2.11 

Понятие угла между 

векторами                                     

Определение 

перпендикулярных 

векторов.                                                                              

Определение скалярного 

произведения векторов                                            

Условие 

перпендикулярности 

ненулевых векторов                                       

Показывать на чертеже  угол 

между векторами,  

вычислять скалярное 

произведение. 

5.3 Применяют условие 

перпендикулярности 

ненулевых векторов.                                       

Показывают на чертеже  угол 

между векторами,  вычисляют 

скалярное произведение. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства ее достижения.                           Познавательные - делают 

предположения об информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. Коммуникативные - умеют отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждать аргументы фактами. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

п.107-108 

стр.267 в.21, № 

1049(угол В), 

1060(б), 1059 

102 Контрольная работа №  7  

по теме  «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника» 

1 7.6.4, 

7.6.7, 

7.2.11 

По рисунку определять угол 

между векторами.                                                                    

По формуле вычислять 

скалярное произведение 

векторов в координатах. 

Применять теоремы 

косинусов и синусов для 

нахождения неизвестных 

элементов треугольника. 

5.1, 5.3 По рисунку определяют угол 

между векторами.                                                                    

По формуле вычисляют 

скалярное произведение 

векторов в координатах. 

Применяют теоремы 

косинусов и синусов для 

нахождения неизвестных 

элементов треугольника. 

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.                           Познавательные - передают 

содержание в сжатом или развернутом виде. 

Контрольная 

работа 

п.107-108 

Арифметическая и геометрическая прогрессии.    17 ч 

103 Анализ контрольной 

работы.                 

Числовые 

последовательности 

1 4.1.1 Расширить представления 

обучающихся о числовых 

последовательностях. 

Определение числовой 

последовательности, 

способы задания. 

1.1, 2.1 Знакомятся с определением 

числовой 

последовательности, 

способами задания и 

обозначения. 

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. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.4.1. № 

511(23), 

517(ав), 

513(бг) 

104 Числовые 

последовательности 

1 4.1.1 Рекуррентная формула. 

Решать задачи на числовые 

последовательности 

1.1, 2.1 Знакомство с рекуррентной 

формулой. Решают задачи на 

числовые последовательности 

Коммуникативные : организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль. 

Самостоятельна

я работа. 

П. 4.1. № 515, 

518, 520 

105 Арифметическая 

прогрессия. Формула n-го 

члена. 

1 4.2.1 Определение 

арифметической прогрессии, 

разности арифметической 

прогрессии; формула                   

п-го члена арифметической 

прогрессии 

 

1.1, 2.1 Знакомятся с определением 

арифметической прогрессии, 

разности арифметической 

прогрессии; формулой                   

п-го члена арифметической 

прогрессии 

 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль. 

П.4.2 

№528, 531, 

536 

106 Арифметическая 

прогрессия 

1 4.2.1 Применение определения и 

формулы п-го члена 

арифметической прогрессии. 

1.1, 2.1 Применяют определение и 

формулу п-го члена 

арифметической прогрессии. 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль. 

Практикум. 

П.4.2.                             

№ 531,534, 

539(в) 

107 Арифметическая 

прогрессия 

1 4.2.1 Применение определения и 

формулы п-го члена 

арифметической прогрессии. 

1.1, 2.1 Применяют определение и 

формулу п-го члена 

арифметической прогрессии. 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль. 

Самостоятельна

П.4.2.                               

№ 542, 535, 

543 



я работа. 

108 Сумма п-х членов 

арифметической 

прогрессии 

1 4.2.2 Формула для вычисления  

суммы первых п членов 

арифметической прогрессии. 

 

1.1, 2.1 Знакомятся с формулой для 

вычисления  суммы первых п 

членов арифметической 

прогрессии. 

 

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. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.4.3.                          

№ 557(б), 559, 

566 

109 Сумма п-х членов 

арифметической 

прогрессии 

1 4.2.1, 

4.2.2 

Формула для вычисления  

суммы первых п членов 

арифметической прогрессии. 

 

1.1, 2.1 Применяют  формулу суммы 

первых п членов 

арифметической прогрессии 

при решении задач. 

Коммуникативные : организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.4.3.                       

№ 560, 562(б), 

565 

110 Сумма п-х членов 

арифметической 

прогрессии 

1 4.2.1, 

4.2.2 

Формула для вычисления  

суммы первых п членов 

арифметической прогрессии. 

 

1.1, 2.1 Применяют  формулу суммы 

первых п членов 

арифметической прогрессии 

при решении задач. 

Коммуникативные : организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

П.4.3.                                  

№ 568, 561, 563 

111 Геометрическая 

прогрессия 

1 4.2.3 Определение 

геометрической прогрессии, 

знаменателя, 

геометрической прогрессии; 

формула                    п-го 

члена геометрической 

прогрессии 

 

1.1, 2.1 Знакомятся с определением 

геометрической прогрессии, 

знаменателем геометрической 

прогрессии; формулой                    

п-го члена геометрической 

прогрессии 

 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.4.4. № 589, 

592, 594(в) 

112 Геометрическая 

прогрессия 

1 4.2.3 Применение формулы                 

п-го члена геометрической 

прогрессии 

 

1.1, 2.1 Применяют формулу                 

п-го члена геометрической 

прогрессии 

 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль. 

Практикум. 

П.4.4. 

№ 591, 593, 595 

113 Геометрическая 

прогрессия 

1 4.2.3 Применение формулы                 

п-го члена геометрической 

прогрессии 

 

1.1, 2.1 Применяют формулу                 

п-го члена геометрической 

прогрессии 

 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

П.4.4. № 598, 

599, 601 

114 Сумма первых п членов 

геометрической 

прогрессии 

1 4.2.4 Формула для вычисления  

суммы первых п членов 

геометрической прогрессии. 

 

1.1, 2.1 Применяют  формулу суммы 

первых п членов 

геометрической прогрессии 

при решении задач 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.4.5. № 615(б), 

617, 620 

115 Сумма первых п членов 

геометрической 

прогрессии 

1 4.2.3, 

4.2.4 

Формула для вычисления  

суммы первых п членов 

геометрической прогрессии. 

 

1.1, 2.1 Применяют  формулу суммы 

первых п членов 

геометрической прогрессии 

при решении задач 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль. 

Самоконтроль. 

П.4,5, № 619, 

623, 618(а) 

116 Простые и сложные 

проценты 

1 1.5.4 Примеры применения. 1.1, 2.1 Знакомятся с примерами  

применения. 

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. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.4.6. № 638, 

642 

644 



117 Простые и сложные 

проценты 

1 1.5.4, 

4.2.3, 

4.2.4 

Расчёт процентов по 

банковскому вкладу. 

1.1, 2.1 Решают задачи на расчёт  

процентов по банковскому 

вкладу. 

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. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль. 

Практикум. 

П.4.6. 639, 645, 

648 

118 Простые и сложные 

проценты 

1 1.5.4, 

4.2.3, 

4.2.4 

Расчёт процентов по 

банковскому вкладу. 

1.1, 2.1 Решают задачи на расчёт  

процентов по банковскому 

вкладу. 

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. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.4.6. 

№ 650, 652 

119 Контрольная работа                                          

№ 8 «Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии» 

1 1.5.4, 

4.2.3, 

4.2.4, 

4.2.1, 

4.2.2, 

Применение изученной  

теории. 

1.1, 2.1 Применяют  изученную  

теорию. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

Контрольная 

работа. 

Не задано 

Длина окружности и площадь круга. 11 ч 

120 Анализ контрольной 

работы. Правильные 

многоугольники 

1 7.3.5 Определение правильного 

многоугольника.                                                               

Формула  для вычисления 

угла правильного n-

угольника                                                   

Применение формулы  при 

решении задач. 

5.1 Знакомятся с определением 

правильного многоугольника,                                                                

Формулой  для вычисления 

угла правильного n-угольника 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства для получения информации (справочная 

литература, средства ИКТ).                         Познавательные - записываю 

выводы в виде правил «если …, то …».                                  

Коммуникативные - умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя 

ее. 

Выборочный 

контроль 

п.109 стр.284 

в.1-2, 

№1081(а,д), 

1083(б), 

1084(д) 

121 Окружность, описанная 

около правильного 

многоугольника и 

вписанная в правильный 

многоугольник 

1 7.4.6 Определение окружности, 

описанной около 

многоугольника                           

Теорема об описанной 

окружности                                 

Определение окружности, 

вписанной в многоугольник                                                                      

Теорема о вписанной 

окружности и следствия из 

неё 

5.1, 5.2 Знакомятся с определением 

окружности, описанной около 

многоугольника,                            

теореой об описанной 

окружности,                                  

определением окружности, 

вписанной в многоугольник,                                                                       

теоремой о вписанной 

окружности и следствием из 

неё. 

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. 

Фронтальный 

опрос.                      

Практикум 

п.110, 111 

стр.284 в.3-4, 

№1087, 1088 

122 Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружности 

1 7.3.5, 

7.4.6 

Формулы площади, стороны 

правильного 

многоугольника, радиуса 

вписанной окружности                                               

Применение формул  при 

решении задач 

5.1, 5.2 Выводят формулы площади, 

стороны правильного 

многоугольника, радиуса 

вписанной окружности                                               

Применяют формулы  при 

решении задач. 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства для получения информации.                           

Познавательные - передают содержание в сжатом, выборочном и 

развернутом виде.                                  Коммуникативные - умеют 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Выборочный 

контроль. 

Практикум. 

п.115 стр.2984, 

в.5-7№ 1093 

123 Построение правильных 

многоугольников 

1 7.3.5, 

7.4.6 

Построение правильного 

шестиугольника, 

треугольника с помощью 

циркуля и линейки. 

5.1, 5.2 Знакомятся с построением 

правильного шестиугольника, 

треугольника с помощью 

циркуля и линейки. 

Выполняют построения. 

Регулятивные - В диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и самооценки.                                 

Познавательные - передают содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.                                                  Коммуникативные - умеют 

критично относиться к своему мнению. 

Выборочный 

контроль. 

Практикум. 

п.113, № 1092, 

1097 

124 Правильные 

многоугольники 

1 7.3.5, 

7.4.6 

Решать задачи на 

применение формулы для 

вычисления площади, 

стороны правильного 

многоугольника и радиуса 

вписанной окружности 

5.1, 5.2 Решают задачи на 

применение формулы для 

вычисления площади, 

стороны правильного 

многоугольника и радиуса 

вписанной окружности 

Регулятивные - В диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и самооценки.                            

Познавательные - передают содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.                                     Коммуникативные - умеют 

критично относиться к своему мнению. 

Фронтальный 

опрос 

Самостоятельна

я работа 

№ 1095,    

1098(а, б) 

125 Длина окружности 1 7.5.2, 

7.5.3 

Формулы длины окружности 

и её дуги.                                                                                    

Применять формулы при 

решении задач. 

5.1 Знакомятся с формулой 

длины окружности и выводят 

формулы длины её дуги.                                                                                    

Применяют формулы при 

решении задач. 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных источников.                     

Коммуникативные - умеют выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении учебной задачи. 

Выборочный 

контроль. 

Самоконтроль. 

п.114 стр.284 

в.8-10 , № 

1101(2, 4, 6), 

1108, 



126 Длина окружности 1 7.5.2, 

7.5.3 

Формулы длины окружности 

и её дуги.                                                                                    

Применять формулы при 

решении задач. 

5.1 Применяют формулы длины 

окружности и её дуги                                                                                

при решении задач. 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных источников.                    

Коммуникативные - умеют выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении учебной задачи. 

Выборочный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

 

№ 1105(а), 1111 

 

127 Площадь круга и 

кругового сектора 

1 7.5.8 Формулы площади круга и 

кругового сектора.                                                             

Находить площадь круга и 

кругового сектора. 

5.1 Решают задачи на вычисление  

площади круга и кругового 

сектора. 

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.                                Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. Коммуникативные - умеют критично относиться к своему мнению. 

Фронтальный 

опрос . 

Самоконтроль.  

Выборочный 

контроль 

п.115, 116 

стр.290 в.11-13, 

№1114(2, 4), 

1118 

128 Площадь круга и 

кругового сектора 

1 7.5.8 Формулы площади круга и 

кругового сектора.                                                             

Находить площадь круга и 

кругового сектора. 

5.1 Решают задачи на вычисление  

площади круга и кругового 

сектора. 

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.                                Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. Коммуникативные - умеют критично относиться к своему мнению. 

Фронтальный 

опрос 

Самостоятельна

я работа 

№1120, 1117(а) 

129 Решение задач 1 7.5.2, 

7.5.3, 

7.5.8 

Применение изученной 

теории  при решении задач 

5.1 Применяют изученную 

теорию  при решении задач. 

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.                              Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. Коммуникативные - умеют критично относиться к своему мнению. 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

№1106, 1122, 

1119 

130 Контрольная работа № 9 

по теме  «Длина 

окружности. Площадь 

круга» 

1 7.5.2, 

7.5.3, 

7.5.8 

Находить длину дуги 

окружности, длину дуги, 

площадь круга, кругового 

сектора. 

5.1 Находят длину дуги 

окружности, длину дуги, 

площадь круга, кругового 

сектора. 

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.                               Познавательные - передают 

содержание в сжатом или развернутом виде. 

Контрольная 

работа 

№1106, 1122, 

1119 

131 Анализ контрольной 

работы. Выборочные 

исследования 

1 8.1.1 Основные статистические 

характеристики. 

Рассчитывать качество 

знаний школьников, 

применять полученные 

знания в жизненных 

ситуациях 

6.3 Основные статистические 

характеристики. Рассчитывать 

качество знаний школьников, 

применять полученные 

знания в жизненных 

ситуациях 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П.5.1. № 673 

132 Выборочные 

исследования 

1 8.1.2 Основные статистические 

характеристики. 

Рассчитывать качество 

знаний школьников, 

применять полученные 

знания в жизненных 

ситуациях 

6.3 Знакомятся с основными 

статистическими 

характеристиками. 

Рассчитывают  качество 

знаний школьников. 

 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль. 

Практикум. 

П.5.1. № 676, 

677 

 

133 Интервальный ряд. 

Гистограмма. 

1 8.1.2 Определение интервального 

ряда и его графического 

изображения – гистограмма 

частот. 

6.3 Знакомятся с определением  

интервального ряда и его 

графическим изображением – 

гистограмма частот. 

Применяют определения при 

решении базовых задач. 

Коммуникативные : организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

П,5.2. 

685 

 

134 Интервальный ряд. 

Гистограмма. 

1 8.1.2 Определение интервального 

ряда и его графического 

изображения – гистограмма 

частот. 

6.3 Определение  интервального 

ряда и его графическим 

изображением – гистограмма 

частот. Применяют 

определения при решении 

базовых задач. 

Коммуникативные : организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль. 

Практикум. 

П,5.2. 

686 

 

135 Характеристики разброса 1 8.1.1, 

8.1.2 

Определение понятия 

характеристики разброса 

(размах, отклонение от 

среднего арифметического, 

дисперсия). 

6.3 Знакомятся с определением 

понятия характеристики 

разброса (размах, отклонение 

от среднего арифметического, 

дисперсия). Вычисляют: 

размах, среднее 

арифметическое и оценивают 

отклонение чисел ряда от 

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 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

 



среднего арифметического. 

136 Характеристики разброса 1 8.1.1, 

8.1.2 

Определение понятия 

характеристики разброса 

(размах, отклонение от 

среднего арифметического, 

дисперсия). 

6.3 Вычисляют дисперсию 

числового ряда. 

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 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль. 

Практикум. 

 

137 Статистическое 

оценивание и прогноз 

 8.1.1, 

8.1.2 

Понятие статистического 

оценивания и возможности 

прогнозирования. 

6.3 Решают задачи на 

статистическое оценивание, 

отвечая на вопросы задания. 

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 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

 

138 Статистическое 

оценивание и прогноз 

  Понятие статистического 

оценивания и возможности 

прогнозирования. 

6.3 Решают задачи на 

статистическое оценивание, 

отвечая на вопросы задания. 

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 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль. 

Практикум. 

 

Движения. 8 ч 

139 Понятие движения 1 7.1.6 Понятие отображения 

плоскости на себя и 

движения.                                                                  

Выполнение построений. 

5.2 Знакомятся с понятием 

отображения плоскости на 

себя и движения.                                                                  

Выполняют построения. 

Регулятивные - составляют план выполнения заданий совместно с 

учителем.                           Познавательные - строят предположения об 

информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждать аргументы фактами. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

п.117, 118 

стр.297 в.1-4 № 

1148(б), 1149(б) 

140 Понятие движения 1 7.1.6 Определение осевой и 

центральной симметрий, 

свойства движения.                                      

Распознавать по чертежам, 

осуществлять 

преобразования фигур с 

помощью осевой и 

центральной симметрии,  

применять свойства                                                                          

движения при решении 

задач. 

5.2, 7.8 Применяют определение 

осевой и центральной 

симметрий, свойства 

движения.                                      

Распознают по чертежам, 

осуществляют 

преобразования фигур с 

помощью осевой и 

центральной симметрии,  

применяют свойства                                                                          

движения при решении задач. 

Регулятивные - составляют план выполнения заданий совместно с 

учителем.                           Познавательные - строят предположения об 

информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждать аргументы фактами. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

Самоконтроль. 

п. 118 стр.297 

в.5-8 № 1159, 

1160, 1161 

141 Понятие движения 

 

1 7.1.6 Распознавать по чертежам, 

осуществлять 

преобразования фигур с 

помощью осевой и 

центральной симметрии,  

применять свойства                                                                          

движения при решении 

задач. 

5.2, 7.8 Распознают по чертежам, 

осуществляют 

преобразования фигур с 

помощью осевой и 

центральной симметрии,  

применяют  свойства                                                                          

движения при решении задач. 

Регулятивные - составляют план выполнения заданий совместно с 

учителем.                           Познавательные - строят предположения об 

информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждать аргументы фактами. 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальная 

работа у доски 

 

№1153, 1152(а), 

1150 

 

 

142 Параллельный перенос 1 7.1.6 Определение параллельного 

переноса, свойства 

параллельного переноса. 

5.2, 7.8 Знакомятся с определением 

параллельного переноса, 

свойствами параллельного 

переноса. Выполняют 

чертежи. 

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.                               Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. Коммуникативные - умеют критично относиться к своему мнению. 

Выборочный 

контроль. 

Самоконтроль. 

п.120 стр.297 

в.14-15 № 1165 

143 Поворот 1 7.1.6 Определение поворота, 

свойства поворота.   

Построение. 

5.2, 7.8 Знакомятся с определением 

поворота, свойствами 

поворота.   Выполняют 

построения. 

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.                               Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. Коммуникативные - умеют критично относиться к своему мнению. 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальная 

работа у доски 

п.121 стр.297 

в.16-17№ 1167, 

1170 

144 Итоговая контрольная 

работа 

1 7.2.1,  

7.2.2, 

Свойства и признак 

равнобедренного 

3.1, 3.2, 

5.1, 5.2, 

Применяют свойства и 

признак равнобедренного 

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.                               Познавательные - делают 

Контрольная 

работа 

№ 1171, 1168 



7.2.3, 

7.2.4, 

7.2.6, 

7.2.9, 

7.5.7, 

3.1.8, 

3.2.4, 

3.1.2, 

3.1.3, 

3.2.3 

 

треугольника. Средняя 

линия треугольника.       

Прямоугольный 

треугольник. Свойство 

углов. Решение 

треугольников. Решение 

уравнений, неравенств, 

систем уравнений и 

неравенств. 

7.8 треугольника, средней линии 

треугольника.     

Прямоугольный треугольник. 

Свойство углов. Решение 

треугольников. Решение 

уравнений, неравенств, 

систем уравнений и 

неравенств. 

предположение об информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

145 Анализ контрольной 

работы.                 Решение 

задач по теме " 

Движение" 

1 7.1.6 Все виды движений.                                                   

Выполнять построение 

движений с помощью 

циркуля и линейки 

5.2, 7.8 Вспоминают все изученные  

виды движений.                                                   

Выполняют построение 

движений с помощью 

циркуля и линейки 

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.                            Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. Коммуникативные - умеют критично относиться к своему мнению. 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальная 

работа у доски 

№1172, 1174(б), 

1183 

146 Контрольная работа № 10  

по теме «Движения» 

1 7.1.6 Строить фигуры, в которые 

переходит данная при 

осевой симметрии, 

центральной симметрии, 

параллельном переносе, 

повороте 

5.2, 7.8 Строят фигуры, в которые 

переходит данная при осевой 

симметрии, центральной 

симметрии, параллельном 

переносе, повороте 

Регулятивные - составляют план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера.                          Познавательные - 

передают содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Контрольная 

работа 

повт. главу I 

Повторение.  Алгебра  8  ч 

147 Анализ контрольной 

работы.                 Целые и 

дробные выражения. 

Доказательство тождеств. 

1 2.4.3 Рациональные выражения и 

их преобразования. 

2.4 Выполняют преобразования 

рациональных выражений. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения.                              

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций. 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум. 

Самоконтроль 

№ 354, 357 

148 Целые и дробные 

выражения. 

Доказательство тождеств. 

1 1.3.5, 

1.4.4 

Рациональные выражения и 

их преобразования. 

2.5 Выполняют преобразования 

рациональных выражений. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения.                              

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций. 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум. 

Самоконтроль 

№ 369, 372(а) 

149 Решение уравнений и 

неравенств 

1 3.1.2, 

3.1.3, 

3.2.3 

Решение линейных 

уравнений и неравенств. 

3.1, 3.2 Решают линейные уравнения 

и неравенства. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения.                              

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций. 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум. 

Самоконтроль 

Стр. 69 №6 , 7 

Стр.68 № 7 

150 Решение неравенств и 

систем неравенств. 

1 3.1.8, 

3.2.4 

Решение систем  линейных 

уравнений и неравенств. 

3.2 Решают системы  линейных 

уравнений и неравенств. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения.                              

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций. 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум. 

Самоконтроль 

Стр. 69 - 70 № 8, 

9, 10 

151 Решение квадратных 

уравнений и квадратных 

неравенств 

1 3.1.3, 

3.2.5 

Решение квадратных 

уравнений и неравенств 

3.1, 3.2 Решают квадратные 

уравнения и неравенства. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения.                              

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций. 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум. 

Самоконтроль 

Стр. 137 №1 , 2 

 

Стр. 139 № 10 

152 Дробные уравнения. 

Целые уравнения со 

степенью больше 2 

1 3.1.5 Способы решения целых 

уравнений со степенью 

больше 2. 

3.2 Знакомятся и применяют 

способы решения целых 

уравнений со степенью 

больше 2. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения.                              

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций. 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум. 

Самоконтроль 

№ 407, стр. 215 

№ 6 

153 Решение текстовых задач 1 3.3.2 Составление и решение 

уравнения по условию 

задачи. 

3.4 Составляют и решают 

уравнения по условию задачи 

на движение. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения.                              

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций. 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум. 

Самоконтроль 

Задание в 

тетради 



154 Решение текстовых задач 1 3.3.2 Составление и решение 

уравнения по условию 

задачи. 

3.4 Составляют и решают 

уравнения по условию задачи 

на смеси. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения.                              

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций. 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум. 

Самоконтроль 

Задание в 

тетради 

Начальные сведения из стереометрии. 9 ч 

155 Предмет стереометрии. 

Многогранник, Призма 

1 7.5.9 Что изучает стереометрия, 

что такое многогранники.                                                           

Вершины, грани, рёбра, 

диагонали многогранника.                                            

Что такое призма, 

основания, боковые грани, 

боковые рёбра призмы. 

Виды призм: наклонная и 

прямая, правильная призма                                                                     

Что такое высота призмы                                              

Изображать прямую,                            

3-угольную, 4-угольную 

призму. 

 Знакомятся с предметом 

стереометрия, что такое 

многогранники.                                                           

Вершины, грани, рёбра, 

диагонали многогранника.                                            

Что такое призма, основания, 

боковые грани, боковые рёбра 

призмы. Виды призм: 

наклонная и прямая, 

правильная призма                                                                     

Что такое высота призмы                                              

Изображают прямую,                            

3-угольную, 4-угольную 

призму. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения.                              

Познавательные - передают содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций. 

Выборочный 

контроль 

п.122, 123, 124  

стр.327 в.1-3 

№1186 

156 Параллелепипед 1 7.5.9 Определение 

параллелепипеда: прямого, 

прямоугольного 

параллелепипеда.                         

-Свойства диагоналей 

параллелепипеда.                                                                   

Виды сечений 

параллелепипеда.                        

Строить наклонный и 

прямой параллелепипед. 

 Знакомятся с определением 

параллелепипеда: прямого, 

прямоугольного 

параллелепипеда.                         

Свойства диагоналей 

параллелепипеда.                                                                   

Виды сечений 

параллелепипеда. 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения информации.                      

Познавательные - сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников.                        Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задач. 

Фронтальный 

опрос.  

Самоконтроль.  

Выборочный 

контроль, 

п.125 стр.327 

в.4-5№1188 

157 Параллелепипед 1  Определение 

параллелепипеда: прямого, 

прямоугольного 

параллелепипеда.                         

-Свойства диагоналей 

параллелепипеда.                                                                   

Виды сечений 

параллелепипеда.                        

Строить наклонный и 

прямой параллелепипед. 

 Применяют определение 

параллелепипеда: прямого, 

прямоугольного 

параллелепипеда.                         

Свойства диагоналей 

параллелепипеда.                                                                   

Виды сечений 

параллелепипеда.                        

Строят наклонный и прямой 

параллелепипед 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения информации.                   

Познавательные - сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников.                        Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задач. 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальная 

работа у доски 

 

 

№1189(б), 

1192(б) 

 

158 Объём тела. Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 7.5.9 Свойства объемов тел, 

принцип Кавальери, 

свойство прямоугольного 

параллелепипеда.                         

Формулы для вычисления 

объёма прямоугольного 

параллелепипеда и призмы, 

куба 

 Знакомятся со свойствами 

объемов тел, принципом 

Кавальери, свойством 

прямоугольного 

параллелепипеда.                         

Формулы для вычисления 

объёма прямоугольного 

параллелепипеда и призмы, 

куба 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения информации.                 

Познавательные - сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников.                        Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задач. 

Самоконтроль.  

Выборочный 

контроль 

п.126, 127 

стр.327 в.6-11 

159 Пирамида 1 7.5.9 Определение  пирамиды.                                                                           

Называть вершины, боковые 

грани, боковые рёбра, 

основание пирамиды.  Что 

такое высота пирамиды, 

изображать её на чертеже.                                                                                

Строить  3-угольную, 4-

угольную пирамиду. 

Определение правильной 

пирамиды. Что такое 

апофема, 

 Распознают пирамиду.                                                                           

Называют вершины, боковые 

грани, боковые рёбра, 

основание пирамиды.  Что 

такое высота пирамиды, 

изображают её на чертеже.                                                                                

Строят 3-угольную, 4-

угольную пирамиду. 

Определение правильной 

пирамиды. Что такое 

апофема,                                                   

изображают апофему. 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения информации.                  

Познавательные - сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников.                        Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задач. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

п.128 стр.327 

в.12-14№ 1203, 

1211(б), 1212 



Формула для вычисления 

объёма пирамиды.                        

Вычисляют объём по 

формуле. 

160 Цилиндр 1 7.5.9 Определение цилиндра, что 

такое ось, высота, 

основания, радиус, боковая 

поверхность, образующие 

цилиндра.                                                                                   

Что такое развёртка боковой 

поверхности цилиндра.                                                        

Формула  объёма цилиндра.                                      

Формула площади боковой 

поверхности цилиндра                                                                 

Изображать цилиндр и 

распознавать его на чертеже 

 Распознают цилиндр,  ось, 

высоту, основания, радиус, 

боковая поверхность, 

образующие цилиндра.                                                                                   

Что такое развёртка боковой 

поверхности цилиндра.                                                        

Формула  объёма цилиндра.                                      

Формула площади боковой 

поверхности цилиндра                                                                 

Изображают цилиндр и 

распознают его на чертеже 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения информации.               

Познавательные - сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников.                        Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задач. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

п.129 стр.327 

в.15-18,№ 

1214(в), 1215(в, 

г), 1217 

161 Конус 1 7.5.9 Определение конуса, что 

такое ось, высота, 

основания,  боковая 

поверхность, образующие 

конуса                                           

Что такое развёртка боковой 

поверхности  конуса.                                                             

Формула объёма конуса.                                            

Формула площади боковой 

поверхности конуса.                                                                                                                   

Изображать конус и 

распознавать его на чертеже. 

 Применяют определение 

конуса, что такое ось, высота, 

основания,  боковая 

поверхность, образующие 

конуса                                           

Что такое развёртка боковой 

поверхности  конуса.                                                             

Формула объёма конуса.                                            

Формула площади боковой 

поверхности конуса.                                                                                                                   

Изображают конус и 

распознают его на чертеже. 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения информации.                   

Познавательные - сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников.                        Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задач. 

Фронтальный 

опрос. 

Самоконтроль.  

Выборочный 

контроль 

п.130 стр.327 

в.19-22 № 

1220(б), 1223 

162 Сфера и шар 1 7.5.9 Что называется сферой, что 

такое её центр, радиус, 

диаметр-знать, какое тело 

называется шаром.                                                              

Формула объёма шара и 

площади сферы.                                                                                

Изображать и распознавать 

на чертеже.                                                                               

Вычислять объём шара и 

площадь сферы 

 Применяют определение 

сферы, что такое её центр, 

радиус, диаметр-знать, какое 

тело называется шаром.                                                              

Формула объёма шара и 

площади сферы.                                                                                

Изображают и распознают на 

чертеже.                                                                               

Вычисляют объём шара и 

площадь сферы 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения информации.                 

Познавательные - сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников.                        Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задач. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

п.131 стр.328 

в.23-26, 

№1226(б, в), 

1229, 1231 

163 Решение задач 1 7.5.9 Применение изученной 

теории. 

 Применяют  изученную 

теорию. 

Регулятивные - составляют план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера.                          Познавательные - 

передают содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Практикум прилож. №1, 2, 

повт п.15, 17, 19 

20, 35, 53,61, 62, 

63, 65 

Повторение. Геометрия   7 ч 

164 Параллельные прямые 1 7.1.3 Определение, свойства и 

признаки параллельных 

прямых                                                        

Решать задачи по данной 

теме, выполнять чертежи по 

условию задач 

5.1, 5.2, 

7.8 

Применяют определение, 

свойства и признаки 

параллельных прямых.                                                        

Решают задачи по данной 

теме, выполняют чертежи по 

условию задачи. 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения информации.               

Познавательные - сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников.                        Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задач. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль 

повт. гл.III 

165 Треугольники 1 7.2.1,  

7.2.2, 

7.2.3, 

7.2.4, 

7.2.6, 

7.2.9, 

7.5.7 

 

Определение. свойства и 

признак равнобедренного 

треугольника. Средняя 

линия треугольника. 

Прямоугольный 

треугольник. Свойство 

углов. Решение 

треугольников. 

5.1, 5.2, 

7.8 

Применяют определение. 

свойства и признак 

равнобедренного 

треугольника, средней линии 

треугольника. 

Прямоугольный треугольник. 

Свойство углов. Решение 

треугольников. 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения информации. 

Познавательные - сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников.                        Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задач. 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальная 

работа у доски 

 

 

п.74-78 п.101, 

102,  задание в 

тетради 

 

166 Окружность 1 7.4.1, 

7.4.3, 

7.4.4, 

Касательная. Вписанная и 

описанная окружность. 

Вписанный угол. 

5.1, 5.2 Применяют определение и 

свойства  касательной,  

вписанной и описанной 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения информации. 

Познавательные - сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

п. 114-115,  

задание в 

тетради 



7.4.5, 

7.5.2, 

7.5.8 

окружности, вписанного угла. разных источников.                        Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задач. 

контроль 

167 Окружность 1 7.4.1, 

7.4.3, 

7.4.4, 

7.4.5, 

7.5.2, 

7.5.8 

Касательная к окружности. 

Решение задач. 

 

5.1, 5.2 Применяют определение и 

свойства касательной к 

окружности при решении 

задач. 

 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения информации. 

Познавательные - сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников.                        Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задач. 

Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

контроль. 

Практикум. 

п.109-111,  

задание в 

тетради 

 

168 Четырехугольники 

многоугольник 

1 7.3.1, 

7.3.2, 

7.3.3, 

7.3.5, 

7.5.4, 

7.5.5, 

7.5.6, 

7.5.7 

Виды четырёхугольников и 

их свойства.                                                                                  

Формулы площадей. 

5.1, 5.2, 

7.8 

Решают задачи на виды 

четырёхугольников и их 

свойства.                                                                                  

Формулы площадей. 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения информации. 

Познавательные - сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников.                        Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задач. 

Фронтальный 

опрос . 

Самостоятельна

я работа. 

п.51-54, 90 

 

169 Вписанные и описанные 

четырёхугольники 

1  Свойства сторон и углов. 

Решение базовых задач. 

5.3 Применяют свойства сторон и 

углов. Решают базовые 

задачи. 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения информации. 

Познавательные - сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников.                        Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задач. 

Практикум, 

самоконтроль 

повт. п.91-96        

Задание в 

тетради 

170 Векторы. Метод 

координат. 

1 7.6.1, 

7.6.2, 

7.6.3, 

7.6.4, 

7.6.6, 

7.6.7 

Решение задач на 

вычисление сторон, углов 

треугольников, 

четырёхугольников. 

5.3 Решают задачи на вычисление 

сторон, углов треугольников, 

четырёхугольников. 

Регулятивные - работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения информации. 

Познавательные - сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников.                        Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задач. 

Практикум, 

самоконтроль 

Не задано 
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