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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»

Личностные результаты усвоения учебного предмета

 ответственно  относиться  к  учению,  готовность  и  способность  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и
контрпримеры;

 иметь  первоначальные представления  о  математической  науке  как  сфере человеческой
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

 критично мыслить, уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;

 креативно  мыслить,  инициативность,  находчивость,  активность  при  решении
арифметических задач;

  контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 сформированность  способности  к  эмоциональному  восприятию  математических

объектов, задач, решений, рассуждений;
 уметь  работать  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на основе

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра.
Метапредметныерезультаты усвоения учебного предмета

Метапредметные  результатывключают  универсальные  учебные  деи ̆ствия  (регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные).

Регулятивные УУД:
1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и

формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет:

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения
учебных и познавательных задач;

 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для
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выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;

 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения
исследования);

 определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и  познавательной
задачи и находить средства для их устранения;

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,

осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,
определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет:

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные)  критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продукта/результата;

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.

4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. 
Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для

выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
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осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить

способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или

параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной
деятельности;

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),
эффекта  восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации
(повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД:
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных
ему слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и

применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением
формы представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая;  объяснять  с  заданной  точки
зрения);

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
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вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

 строить  схему,  алгоритм действия,  исправлять  или восстанавливать  неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет:

 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей
деятельности);

 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,
структурировать текст;

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую модальность,  интерпретировать

текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.
Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых

организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на

действие другого фактора;
 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по

защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные

работы.
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10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования
словарей и других поисковых систем.
 Обучающийся сможет:

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для

объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД:
11. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с

поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с

задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей  для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет:

 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые
средства;

 отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе  коммуникации  с  другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной
деятельности;

 соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в
соответствии с коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
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рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием

необходимых речевых средств;
 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения

смысловых блоков своего выступления;
 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся сможет:

 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,  необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для
передачи  своих мыслей средствами естественных и формальных языков в  соответствии с
условиями коммуникации;

 выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,  использовать
модель решения задачи;

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметныерезультаты усвоения учебного предмета

Выпускник  научится  в  5-6  классах  (для  использования  в  повседневной  жизни  и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

Логика и множества

 Оперировать  на  базовом  уровне1 понятиями:  множество,  элемент  множества,
подмножество, принадлежность;

 задавать множества перечислением их элементов;
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 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;

1
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 сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять  числовые  выражения  при  решении  практических  задач  и  задач  из

других учебных предметов.
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 трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от

условия к требованию или от требования к условию;
 составлять план решения задачи; 
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать  вычислительные  результаты  в  задаче,  исследовать  полученное

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

реки;
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих

три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
 находить  процент  от  числа,  число  по  проценту  от  него,  находить  процентное

отношение  двух  чисел,  находить  процентное  снижение  или  процентное  повышение
величины;

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче
(делать прикидку) 
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры

 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  фигура,точка,  отрезок,  прямая,  луч,
ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник  и  четырёхугольник,  прямоугольник  и  квадрат,
окружность  и  круг,  прямоугольный  параллелепипед,  куб,  шар.  Изображать  изучаемые
фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов

для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять  расстояния  на  местности  в  стандартных  ситуациях,  площади

прямоугольников;
 выполнять  простейшие  построения  и  измерения  на  местности,  необходимые  в

реальной жизни.
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История математики
 описывать  отдельные  выдающиеся  результаты,  полученные  в  ходе  развития

математики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и

всемирной историей.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях). 

Элементы теории множеств и математической логики
 Оперировать2 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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 распознавать логически некорректные высказывания; 
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.

Числа
 Оперировать  понятиями:  натуральное  число,  множество  натуральных  чисел,

целое число,  множество целых чисел,  обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное
число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация
натуральных, целых, рациональных;

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
 выполнять  вычисления,  в  том  числе  с  использованием  приёмов  рациональных

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
 использовать  признаки  делимости  на  2,  4,  8,  5,  3,  6,  9,  10,  11,  суммы  и

произведения чисел  при выполнении вычислений и решении задач,  обосновывать признаки
делимости;

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.
 оперировать  понятием  модуль  числа,  геометрическая  интерпретация  модуля

числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач
и решении задач других учебных предметов;

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач,
в том числе приближенных вычислений;

 составлять  числовые  выражения  и  оценивать  их  значения  при  решении
практических задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства 

 Оперировать  понятиями:  равенство,  числовое  равенство,  уравнение,  корень
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей

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

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;

2
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 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную
в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов
и явлений.
Текстовые задачи

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

 использовать  разные  краткие  записи как  модели  текстов  сложных задач  для
построения поисковой схемы и решения задач;

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию
и от условия к требованию);

 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;

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчёта;

 решать разнообразные задачи «на части», 
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу)

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три

величины  (на  работу,  на  покупки,  на  движение);  выделять  эти  величины  и  отношения
между  ними,  применять  их  при  решении  задач,  конструировать  собственные  задачи
указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 выделять  при  решении  задач  характеристики  рассматриваемой  в  задаче
ситуации,  отличные  от  реальных  (те,  от  которых  абстрагировались),  конструировать
новые  ситуации  с  учётом  этих  характеристик,  в  частности,  при  решении  задач  на
концентрации, учитывать плотность вещества;

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в
которых не требуется точный вычислительный результат;

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры

 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,  объёмы  прямоугольных
параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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 вычислять  расстояния  на  местности  в  стандартных  ситуациях,  площади
участков прямоугольной формы, объёмы комнат;

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

История математики
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и

иных научных областей.

2.Содержание  учебного предмета  «Математика»

5 класс

Линии - 8 ч.
Разнообразный  мир  линий.  Прямая.  Части  прямой.  Ломаная.  Длина  линии.

Окружность.
Натуральные числа - 13 ч.
Как  записывают  и  читают  натуральные  числа.  Натуральный  ряд.  Сравнение

натуральных  чисел.  Числа  и  точки  на  прямой.  Округление  натуральных  чисел.  Решение
комбинаторных задач.

Действия с натуральными числами - 22 ч.
Сложение  и  вычитание.  Умножение  и  деление.  Порядок  действий  в  вычислениях.

Степень числа. Задачи на движение.
Использование свойств действий при вычислениях - 12 ч.
Свойства  сложения  и  умножения.  Распределительное  свойство.  Задачи  на  части.

Задачи на уравнение. 
Углы и многоугольники–9 ч.
Как обозначают и сравнивают углы. Измерение углов. Ломаные и многоугольники.
Делимость чисел - 15 ч.
Делители  и  кратные.  Простые  и  составные  числа.  Свойства  делимости.  Признаки

делимости. Деление с остатком.
Треугольники и четырехугольники - 10 ч.
Треугольники  и  их  виды.  Прямоугольники.  Равенство  фигур.  Площадь

прямоугольника. 
Дроби - 18 ч.
Доли.  Что  такое  дробь.  Основное  свойство  дроби.  Приведение  дробей  к  общему

знаменателю. Сравнение дробей. Натуральные числа и дроби. 
Действия с дробями - 34 ч.
Сложение  и  вычитание  дробей.  Смешанные  дроби.  Сложение  и  вычитание

смешанных дробей. Умножение дробей. Деление дробей. Нахождение части целого и целого
по его части. Задачи на совместную работу.

Многогранники - 10 ч. 
Геометрические  тела  и  их  изображение.  Параллелепипед.  Объем  параллелепипеда.

Пирамида.
Таблицы и диаграммы - 9 ч.
Чтение и составление таблиц. Диаграммы. Опрос общественного мнения.
Повторение - 10 ч.

6 класс
1.Обыкновенные дроби (20 часов)
Арифметические действия над дробями. Основные задачи на дроби. Проценты. Нахождение 
процента величины. Столбчатые и круговые диаграммы.
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Основная цель – закрепить и развить навыки действия с обыкновенными дробями, а также 
познакомить  учащихся с понятием процента.
2. Прямые на плоскости и в пространстве (6 часов)
Две  пересекающиеся  прямые.  Параллельные  прямые.  Построение  параллельных  и
перпендикулярных прямых. Расстояние.
О с н о в н а я  цель — Создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций,
связанных с взаимным расположением прямых; научить находить расстояние от точки до
прямой  и  между  двумя  параллельными  прямыми;  научить  находить  углы,  образованные
двумя пересекающимися прямыми.
3. Десятичные дроби (9 часов)
Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Обращение обыкновенной дроби в
десятичную. Сравнение десятичных дробей. Решение арифметических задач.
О с н о в н а я  цель — Ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения, записи и
сравнения десятичных дробей.  Расширить представления учащихся о возможности записи
чисел в различных эквивалентных формах.
4. Действия с десятичными дробями (31 час)
Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. Решение арифметических
задач. Округление десятичных дробей. 
О с н о в н а я  цель — Сформировать навыки вычислений с десятичными дробями, развить
навыки прикидки и оценки.
5. Окружность (8 часов)
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Круглые тела. Построение
треугольника.
О с н о в н а я  цель — создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций,
связанных с взаимным расположением двух окружностей,  прямой и окружности; научить
выполнять  построение  треугольника  по  заданным  элементам;  познакомить  с  новыми
геометрическими  телами  –  шаром,  цилиндром,  конусом  –  и  ввести  связанную  с  ними
терминологию.
6. Отношения и  проценты (15 часов)
 Отношение. Деление в данном отношении. Проценты. Основные задачи на проценты.
О с н о в н а я  цель – научить находить отношение двух величин и выражать его в процентах
7. Симметрия (8 часов)
Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры.  Построения циркулем и линейкой. Центральная
симметрия, Плоскость симметрии.
О с н о в н а я  цель — Дать представление о симметрии в окружающем мире; познакомить
учащихся  с  основными  видами  симметрии  на  плоскости  и  в  пространстве,  расширить
представления об известных фигурах, познакомив со свойствами, связанными с симметрией;
показать  возможности  использования  симметрии  при  решении  различных  задач  и
построениях; развить пространственное и конструктивное мышление.
8. Буквы и формулы (15 часов)
Применение  букв  для  записи  математических  выражений  и  предложений.  Формулы.
Вычисление по формулам. Длина окружности и площадь круга. Корень уравнения.
О с н о в н а я  цель — Сформировать первоначальные навыки использования букв  при записи
математических выражений и предложений.
9. Целые числа (14 часов)
Целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми числами. 
О с н о в н а я  цель  —  мотивировать  введение  положительных  и  отрицательных  чисел  ,
сформировать умение выполнять действия с целыми числами.
10. Комбинаторика. Случайные события (8 часов)
Решение  комбинаторных  задач.  Применение  правила  умножения  в  комбинаторике.
Эксперименты со случайными исходами. 
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О с н о в н а я  цель  —  развить  умения  решать  комбинаторные  задачи  методом  полного
перебора вариантов, познакомить с приёмом решения комбинаторных задач умножением.
11. Рациональные числа (16 часов)
Рациональные  числа.  Противоположные  числа.  Модуль  числа.  Сравнение  чисел.
Изображение  чисел  точками  на  прямой.  Арифметические  действия  над  рациональными
числами.  Свойства  арифметических  действий.  Решение  арифметических  задач.
Прямоугольная система координат на плоскости.
О с н о в н а я  цель — выработать  навыки действий с положительными и отрицательными
числами.  Сформировать  представление  о   координатах,  познакомить  с  прямоугольной
системой координат на плоскости.
12. Многоугольники и многогранники (10 часов)

Сумма  углов  треугольника.  Параллелограмм.  Правильные  многоугольники.  Площади.
Призма
О с н о в н а я  цель — обобщить  и научить применять приобретенные геометрические знания
при изучении новых фигур и их свойств.
1 3 . П о в т о р е н и е ( 1 0  ч а с о в )
Обобщить и систематизировать материал, изученный в 6 классе. 

3.Тематическое планирование по математике с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы

5 класс (170 часов)

Номер
пункта

Содержание материала Количе
ство 
часов

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уроке учебных 
действий)

Глава 1.  Линии 8 Распознать на чертежах, рисунках 
прямую, части прямой и окружности в 
окружающем мире. Изображать их с 
использованием чертежных 
инструментов, на клетчатой бумаге. 
Измерять с помощью инструментов и 
сравнивать длины отрезков. Строить 
отрезки заданной длины, проводить 
окружность заданного радиуса. 
Выражать одни единицы измерения длин 
через другие.

1.1
1.2

1.3
1.4

Разнообразный мир линий
Прямая. Части прямой. 
Ломаная.
Длина линий
Окружность
Обзор и контроль.

1
2

2
2
1

Глава 2. Натуральные 
числа.

13 Читать и записывать натуральные числа, 
сравнивать и упорядочивать их. 
Описывать свойства натурального ряда. 
Чертить координатную прямую, 
изображать числа точками на 
координатной прямой, находить 
координаты отмеченной точки. Округлять
натуральные числа. Решать 
комбинаторные задачи с помощью 
перебора всех возможных вариантов. 
Моделировать ход решения с помощью 
рисунка, с помощью дерева возможных 
вариантов.

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

Как записывают и читают 
натуральные числа.
Натуральный ряд. 
Сравнение натуральных 
чисел.
Числа и точки на прямой.
Округление натуральных 
чисел.
Решение комбинаторных 
задач.
Обзор и контроль.

2

2

2
2

3

2
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Глава 3. Действия с 
натуральными числами.

22 Выполнять арифметические действия с 
натуральными числами, вычислять 
значения степеней. Находить значения 
числовых выражений, содержащих 
действия разных степеней, со скобками и 
без скобок. Выполнять прикидку и 
оценку результата вычислений, 
применять приемы проверки 
правильности вычислений. Исследовать 
простейшие числовые закономерности, 
использовать числовые эксперименты. 
Употреблять буквы для записи общих 
утверждений. 
Решать текстовые задачи 
арифметическим способом, используя 
различные зависимости между 
величинами: анализировать и 
осмысливать текст задачи, 
переформулировать условия, извлекать 
необходимую информацию, 
моделировать условия с помощью схем, 
рисунков, реальных предметов; строить 
логическую цепочку рассуждений; 
критически оценивать полученный 
результат, осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие условию

3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

Сложение и вычитание.
Умножение и деление.
Порядок действий в 
вычислениях.
Степень числа.
Задачи на движение.
Обзор и контроль.

3
5
4

3
4
3

Глава 4. Использование 
свойств действий при 
вычислениях.

12 Записывать свойства арифметических 
действий с помощью букв. 
Формулировать                                            
и применять правила преобразования 
числовых выражений на основе свойств 
арифметических действий. 
Анализировать и рассуждать в ходе 
исследования числовых 
закономерностей. Осуществлять 
самоконтроль. Моделировать условие 
задачи, используя реальные предметы и 
рисунки. Решать текстовые задачи 
арифметическим способом.

4.1

4.2   

4.3
4.4 

Свойства сложения и 
умножения.   
Распределительное 
свойство.
Задачи на части.
Задачи на уравнение
Обзор и контроль.

2

3

3
2
2

Глава 5. Углы и 
многоугольники.

9 Измерять с помощью транспортира и 
сравнивать величины углов. Строить 
углы заданной величины. Решать задачи 
на нахождение градусной меры углов. 
Распознавать многоугольники на 
чертежах , рисунках, находить их аналоги
в окружающем мире. Моделировать 
многоугольники, используя бумагу, 
проволоку. Вычислять периметр 
многоугольника.

5.1

5.2
5.3

Как обозначают и 
сравнивают углы.
Измерение углов.
Ломаная и многоугольники
Обзор и контроль

2

3
2
2

Глава 6. Делимость чисел 15
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Формулировать определение делителя и 
кратного, простого и составного числа, 
свойства и признаки делимости. 
Использовать таблицу простых чисел. 
Проводить несложные исследования, 
опираясь числовые эксперименты. 
Классифицировать натуральные числа. 
Доказывать и опровергать с помощью 
контр примеров Утверждения о 
делимости чисел. Конструировать 
математические предложения с помощью
связок «и», «или», «если. То..». Решать 
задачи, связанные с делимостью чисел.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Делители и кратные
Простые и составные числа
Свойства делимости
Признаки делимости
Деление с остатком
Обзор и контроль

3
2
2
3
3
2

Глава 7. Треугольники и 
четырехугольники

10  Распознавать треугольники и 
четырехугольники на чертежах и 
рисунках, приводить примеры аналогов 
этих фигур в окружающем мире. 
Изображать треугольники и 
четырехугольники от руки и с 
использованием чертежных 
инструментов на нелинованной бумаге; 
моделировать, используя бумагу, 
пластилин, проволоку. Исследовать 
свойства треугольника и 
четырехугольника путем эксперимента, 
наблюдения, измерения, моделирования, 
в том числе с использованием 
компьютерных программ. Вычислять 
площади прямоугольников. Выражать 
одни единицы измерения площади через 
другие. Решать задачи на вычисление 
площадей. Изображать равные фигуры. 
Конструировать орнаменты и паркеты.

7.1.
7.2
7.3
7.4

Треугольники и их виды
Прямоугольники
Равенство фигур
Площадь прямоугольника
Обзор и контроль

2
2
2
2
2

Глава 8. Дроби 18 Моделировать в графической, 
предметной форме понятия и свойства, 
связанные с понятием обыкновенной 
дроби. Записывать и читать 
обыкновенные дроби. Соотносить дроби 
и точки на координатной прямой. 
Формулировать, записывать с помощью 
букв основное свойство обыкновенной 
дроби, преобразовывать дроби. 
Применять различные приемы сравнения
дробей, выбирая наиболее подходящий в 
зависимости от конкретной ситуации. 
Находить способы решения задач, 
связанных с упорядочением, сравнением 
дробей.

8.1
8.2
8.3
8.4

8.5
8.6

Доли
Что такое дробь
Основное свойство дроби
Приведение дробей к 
общему знаменателю
Сравнение дробей
Натуральные числа и дроби.
Обзор и контроль

2
3
3
2

3
2
3

Глава 9. Действия с 
дробями.

34 Моделировать сложение и вычитание 
дробей с помощью реальных объектов, 
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рисунков и схем. Формулировать, 
записывать с помощью букв правила 
действий с обыкновенными дробями. 
Вычислять значения числовых 
выражений, содержащих дроби; 
применять свойства арифметических 
действий для рационализации 
вычислений. Комментировать ход 
вычислений. Использовать приемы 
проверки результатов. Проводить 
несложные исследования, связанные со 
свойствами дробных чисел, опираясь на 
числовые эксперименты. Решать 
текстовые задачи, содержащие дробные 
данные. Использовать приемы решения 
задач на нахождение части целого и 
целого по его части.

9.1

9.2
9.3

9.4
9.5
9.6

9.7

Сложение и вычитание 
дробей
Смешанные дроби
Сложение и вычитание 
смешанных дробей
Умножение дробей
Деление дробей
Нахождение части целого  и
целого по его части
Задачи на совместную 
работу
Обзор и контроль

5

3
5

5
5
5

3

3

Глава 10. Многочлены. 10 Распознавать на чертежах и рисунках, в 
окружающем мире многогранники. 
Изображать многогранники на клетчатой 
бумаге. Моделировать многогранники, 
используя бумагу, пластилин, проволоку.
Рассматривать простейшие сечения 
пространственных фигур, получаемые 
путем предметного или компьютерного 
моделирования, определять их вид. 
Использовать пространственные фигуры 
из разверток; распознавать развертки 
куба, параллелепипеда, пирамиды.
Исследовать и описывать свойства 
многогранников, используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, моделирование.
Вычислять объемы параллелепипедов. 
Выражать одни единицы объемов через 
другие. Решать задачи на нахождение 
объемов параллелепипедов.

10.1

10.2
10.3
10.4

Геометрические тела и их 
изображение
Параллелепипед
Объём параллелепипеда
Пирамида
Обзор и контроль

2

2
2
2
2

Глава 11. Таблицы и 
диаграммы

9 Анализировать готовые таблицы и 
диаграммы; сравнивать данные между 
собой, характеризующие некоторое 
явление или процесс. Выполнять сбор 
информации в несложных случаях; 
заполнять простые таблицы, следуя 
инструкции 

11.1

11.2
11.3

Чтение и составление 
таблиц
Диаграммы
Опрос общественного 
мнения.
Обзор и контроль

3

2
2

2
Повторение. Итоговые 
контрольные работы (за 
первое полугодие и за год)

10

6 класс (170 часов)
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Номер
пункта

Содержание материала Количество
часов

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне 
учебных действий)

6 класс
Глава 1. Дроби и проценты 18 Преобразовывать, сравнивать и 

упорядочивать
обыкновенные дроби; выполнять 
вычисления
с дробями; исследовать числовые 
закономерности; использовать 
приёмы решения основных задач 
на дроби. Объяснять, что такое 
процент, употреблять обороты речи
со словом «процент». Выражать 
проценты в дробях и дроби в 
процентах. Решать задачи на 
нахождение процентов от 
величины. Извлекать информацию 
из таблиц и диаграмм, выполнять 
вычисления по табличным данным;
определять по диаграмме 
наибольшее и наименьшее из 
представленных данных

1.1 Что мы знаем о дробях
1.2 Вычисления с дробями.
1.3 « Многоэтажные дроби»
1.4 Основные задачи на дроби
1.5 Что такое процент
1.6 Столбчатые и круговые диаграммы
Обзор и контроль

2
2
2
3
5
2
2

Глава 2. Прямые на плоскости и в 
пространстве

7 Распознавать случаи взаимного 
расположения
двух прямых. Изображать две 
пересекающиеся прямые, строить 
прямую, перпендикулярную
данной, параллельную данной. 
Измерять расстояние между двумя 
точками, от точки до прямой, 
между двумя параллельными 
прямыми

2.1 Пересекающие прямые
2.2 Параллельные прямые
2.3 Расстояние
Обзор и контроль

2
2
2
1

Глава 3. Десятичные дроби 9 Записывать и читать десятичные 
дроби. Изображать десятичные 
дроби точками на координатной 
прямой. Представлять 
обыкновенные дроби в виде 
десятичных и десятичные в виде 
обыкновенных. Приводить 
примеры эквивалентных 
представлений дробных чисел. 
Сравнивать и упорядочивать 
десятичные дроби. Использовать 
эквивалентные представления 
дробных чисел при их сравнении, 
при вычислениях. Выражать одни 
единицы измерения величины 
через другие (метры в километрах, 
минуты в часах и т. п.)

3.1 Десятичная запись дробей
3.2 Десятичные дроби и метрическая 
система мер
3.3 Перевод обыкновенной дроби в 
десятичную
3.4 Сравнение десятичных дробей
Обзор и контроль

2
1

2
2
2

Глава 4. Действия с десятичными 
дробями

31 Формулировать правила действий с
десятичными дробями. Вычислять 
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значения числовых выражений, 
содержащих дроби; применять 
свойства арифметических действий
для рационализации вычислений. 
Исследовать несложные числовые 
закономерности, используя 
числовые эксперименты. 
Выполнять прикидку и оценку 
результатов вычислений. 
Округлять десятичные дроби, 
находить десятичные приближения
обыкновенных
дробей. Решать текстовые задачи 
арифметическим способом, 
используя различные зависимости 
между величинами (скорость, 
время, расстояние; работа, 
производительность, время и т. п.);
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.
Решать задачи на нахождение 
части, выраженной десятичной 
дробью от данной величины

4.1 Сложение и вычитание десятичных 
дробей
4.2 Умножение и деление десятичных 
дробей на 10, 100, 1000
4.3 Умножение десятичных дробей
4.4 Деление десятичных дробей
4.5  Деление десятичных дробей 
(продолжение)
4.6 Округление десятичных дробей
4.7 Задачи на движение
Обзор и контроль

4
3

5
5
4
3
4
3

Глава 5. Окружность 9 Распознавать различные случаи 
взаимного рас-
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положения прямой и окружности, 
двух окружностей, изображать их с
помощью чертёжных инструментов
и от руки. Распознавать цилиндр, 
конус, шар, изображать их от руки, 
моделировать, используя бумагу, 
пластилин, проволоку и др. 
Исследовать и описывать свойства 
круглых тел, используя 
эксперимент, наблюдение, 
измерение, моделирование, в том 
числе компьютерное 
моделирование. Рассматривать 
простейшие
сечения круглых тел, получаемые 
путём предметного или 
компьютерного моделирования, 
определять их вид

5.1 Окружность и прямая.
5.2 Две окружности на плоскости
5.3 Построение треугольника
5.4 Круглые тела
Обзор и контроль

2
2
2
1
2

Глава 6. Отношения и проценты 14 Составлять отношения, объяснять 
смысл каждого
составленного отношения. 
Находить отношение
величин, решать задачи на деление 
величины
в данном отношении. Объяснять, 
что показывает масштаб (карты, 
плана, модели). Выражать 
проценты десятичной дробью, 
переходить от десятичной дроби к 
процентам, решать задачи на 
вычисление процента от величины 
и величины по её проценту, 
выражать отношение двух величин 
в процентах. Выполнять 
самоконтроль при нахождении 
процентов величины, используя 
прикидку

6.1 Что такое отношение
6.2 Деление в данном отношении
6.3 «Главная» задача на проценты
6.4 Выражение отношения в процентах
Обзор и контроль

2
3
4
3
2

Глава 7. Симметрия 8
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Находить в окружающем мире 
плоские и пространственные 
симметричные фигуры. 
Распознавать плоские фигуры, 
симметричные относительно 
прямой, относительно точки, 
пространственные фигуры, 
симметричные относительно 
плоскости. Строить фигуру, 
симметричную данной 
относительно прямой, 
относительно точки, с помощью 
инструментов, изображать от руки. 
Конструировать орнаменты и 
паркеты, используя свойство 
симметрии, в том числе на 
компьютере

7.1 Осевая симметрия
7.2 Ось симметрии фигуры
7.3 Центральная симметрия
Обзор и контроль

2
2
2
2

Глава 8. Выражения, формулы, 
уравнения

15 Использовать буквы при записи 
математических
выражений и предложений: 
применять буквы для обозначения 
чисел, для записи общих 
утверждений, составлять 
буквенные выражения по условиям
задач. Вычислять числовое 
значение буквенного выражения 
при заданных значениях букв. 
Составлять формулы, выражающие
зависимости между величинами, 
вычислять по формулам. Строить 
речевые конструкции с 
использованием слов «уравнение», 
«корень уравнения». Проверять, 
является ли указанное число 
корнем уравнения. Решать 
простейшие уравнения на основе
зависимостей между компонентами
арифметических действий. 
Составлять математические модели
(уравнения) по условиям текстовых
задач

8.1 О математическом языке
8.2 Буквенные выражения и числовые 
подстановки.
8.3 Формулы. Вычисления по формулам
8.4 Формулы длины окружности, 
площади круга и объема шара
8.5 Что такое уравнение
Обзор и контроль

2
2

3
2
4
2

Глава 9. Целые числа 14
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Приводить примеры использования
в окружающем мире целых чисел 
(температура, выигрыш-проигрыш,
выше-ниже уровня моря и т. п.). 
Характеризовать множество целых 
чисел. Сравнивать, упорядочивать 
целые числа, используя 
координатную прямую как 
наглядную опору. Формулировать 
правила вычисления с целыми 
числами, находить значения 
числовых выражений, содержащих 
действия с целыми числами. 
Вычислять значения буквенных 
выражений при заданных целых 
значениях букв

9.1 Какие числа называют целыми
9.2 Сравнение целых чисел
9.3 Сложение целых чисел
9.4 Вычитание целых чисел
9.5 Умножение и деление целых чисел
Обзор и контроль

1
2
3
3
3
2

Глава 10. Множества. Комбинаторика 9 Приводить примеры конечных и 
бесконечных
множеств из области натуральных 
и целых чисел. Находить 
объединение и пересечение 
конкретных множеств. 
Иллюстрировать теоретико-
множественные понятия с 
помощью кругов Эйлера. 
Обсуждать соотношения между 
основными числовыми 
множествами. Приводить примеры 
несложных классификаций из 
различных областей жизни. Решать
комбинаторные задачи методом 
перебора вариантов

10.1 Понятие множества
10.2 Операции над множествами.
10.3 Решение задач с помощью кругов 
Эйлера
10.4 Комбинаторные задачи
Обзор и контроль

2
2
2
2
1

Глава 11. Рациональные числа 16
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Характеризовать множество 
рациональных чисел. Изображать 
положительные и отрицательные 
рациональные числа точками на 
координатной прямой. Применять 
и понимать геометрический смысл 
понятия модуля числа, находить 
модуль рационального числа. 
Сравнивать и упорядочивать 
рациональные числа. 
Формулировать правила 
выполнения действий с 
рациональными числами, 
вычислять значения числовых 
выражений, содержащих разные 
действия. Применять
свойства сложения и умножения 
для преобразования сумм и 
произведений.
Объяснять и иллюстрировать 
понятие прямо-
угольной системы координат на 
плоскости, понимать и применять 
в речи соответствующие термины и
символику. Строить на 
координатной
плоскости точки и фигуры по 
заданным координатам, определять
координаты точек

11.1 Какие числа называют 
рациональными
11.2 Сравнение рациональных чисел. 
Модуль числа
11.3 Действия с рациональными числами
11.4 Что такое координаты
11.5 Прямоугольные координаты на 
плоскости
Обзор и контроль

2
2

5
2
3
2

Глава 12. Многоугольники и 
многогранники

10 Распознавать на чертежах, 
рисунках, в окружающем мире 
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параллелограммы, правильные 
многогранники, призмы. 
Изображать геометрические
фигуры от руки и с 
использованием чертёжных
инструментов. Моделировать 
геометрические
объекты, используя бумагу, 
пластилин, проволоку и др. 
Исследовать и описывать свойства 
геометрических фигур, используя 
эксперимент, наблюдение, 
измерение, компьютерное 
моделирование. Рассматривать 
простейшие сечения 
многогранников, получаемые 
путём предметного или 
компьютерного моделирования, 
определять их вид. Изготавливать 
призмы из развёрток; распознавать 
развёртки цилиндра и конуса.
Решать задачи на нахождение 
площадей

12.1 Параллелограмм
12.2 Площади
12.3 Призма
Обзор и контроль

3
3
2
2

Повторение 10

Содержание учебного курса алгебры
7 класс

Модуль Компетенции 
Глава 1: Дроби и  проценты                       систематизировать и обобщить 

сведения об обыкновенных и  
десятичных дробях, обеспечить 
на этой основе дальнейшее 
развитие вычислительных 
навыков, умение решать задачи 
на проценты; сформировать 
первоначальные умения 
статистического анализа 
числовых данных.

1.1. Сравнение дробей
1.2. Вычисления с рациональными числами
1.3. Степень с натуральным показателем
1.4. Задачи на проценты
1.5. Статистические характеристики

Контрольная работа по теме «Дроби и проценты»

Глава 2: Прямая и обратная 
пропорциональность

2.1. Зависимости и формулы сформировать представления о 
прямой и обратной 
пропорциональностях величин; 
ввести понятие пропорции и 
научить учащихся использовать 
пропорции при решении задач.

2.2. Прямая пропорциональность. Обратная 
пропорциональность.

2.3. Пропорции. Решение задач с помощью пропорций
2.4. Пропорциональное деление

Обобщающий урок
Контрольная работа по теме «Прямая и обратная 
пропорциональность»
Глава 3: Введение в алгебру сформировать у учащихся 

первоначальные представления о 3.1. Буквенная запись свойств действий над числами
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языке алгебры, о буквенном 
исчислении; научить выполнять 
элементарные базовые 
преобразования буквенных 
выражений.

3.2. Преобразование буквенных выражений
3.3. Раскрытие скобок
3.4. Приведение подобных слагаемых

Обобщающий урок
Контрольная работа по теме «Введение в алгебру

Глава 4: Уравнения
4.1. Алгебраический способ решения задач познакомить учащихся с 

понятиями уравнения и корня 
уравнения, с некоторыми 
свойствами уравнения; 
сформировать умения решать 
несложные линейные уравнения 
с одной переменной; начать 
обучение решению текстовых 
задач   алгебраическим способом.

4.2. Корни уравнения
4.3. Решение уравнений
4.4. Решение задач с помощью уравнений

Обобщающий урок
Контрольная работа по теме «Уравнения»

Глава 5: Координаты и графики
5.1. Множества точек на координатной прямой развить умения, связанные с 

работой на координатной прямой 
и на координатной плоскости; 
познакомить с графиками 
зависимостей у = х, у = - х,  у = 
х2, у = х3, у = ; сформировать 
первоначальные навыки 
интерпретации графиков  
реальных зависимостей.  

5.2. Расстояние между точками координатной прямой
5.3. Множества точек на координатной плоскости
5.4. Графики
5.5. Еще несколько важных графиков
5.6. Графики вокруг нас

Контрольная работа по теме «Координаты  и 
графики»

Глава 6: Свойства степени с натуральным 
показателем

6.1. Произведение и частное степеней   выработать умение выполнять 
действия над степенями с 
натуральными показателями; 
научить применять правило 
умножения при решении 
комбинаторных задач.

6.2. Степень степени, произведения и дроби
6.3. Решение комбинаторных задач
6.4. Перестановки

Контрольная работа по теме «Свойства степени с 
натуральным показателем»

Глава 7: Многочлены
7.1. Одночлены и многочлены

выработать умения выполнять 
действия с многочленами, 
применять формулы  квадрата 
суммы и квадрата разности, куба 
суммы и куба разности для 
преобразования квадрата и куба 
двучлена в многочлен. 

7.2. Сложение и вычитание многочленов
7.3. Умножение одночлена на многочлен
7.4. Умножение многочлена на многочлен
7.5. Формулы квадрата суммы и квадрата разности

Контрольная работа по теме «Многочлены»
7.6. Решение задач с помощью уравнений

Контрольная работа по теме «Составление и 
решение уравнений»
Глава 8: Разложение многочлена на множители

8.1. Вынесение общего множителя за скобки Выработать умение выполнять 
разложение на множители с 
помощью вынесения общего 
множителя за скобки и способом 

8.2. Способ группировки
8.3. Формулы разности квадратов
8.4. Формулы разности и суммы кубов
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группировки, а также с 
применением формул 
сокращенного умножения.

8.5. Разложение на множители с применением 
нескольких способов

8.6. Решение уравнений  с помощью разложения на 
множители
Контрольная работа по теме «Разложение 
многочлена на множители»
Глава 9: Частота и вероятность

9.1.  Случайные события показать возможность 
оценивания вероятности 
случайного события по его 
частоте.

9.2. Частота случайного события
9.3. Вероятность случайного события

Повторение
Уравнения Закрепление знаний, умений и 

навыков, полученных на урокахКоординаты и графики
Свойство степени с натуральным показателем
Формулы сокращенного умножения
Итоговая контрольная работа
Анализ контрольной работы

Содержание учебного курса геометрии
7 класс
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№
п/п

Разделы программы Кол-во
часов

Контрольных
работ

Характеристика основных видов деятельности ученика

1 Начальные геометрические
сведения

10 1 Объясняют, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как 
сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера 
угла, какой угол называется прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое 
середина отрезка и биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие 
вертикальными; формулировать и обосновывать утверждения о свойствах 
смежных и вертикальных углов; объясняют, какие прямые называются 
перпендикулярными; формулировать и обосновывать утверждение о свойстве двух 
прямых, перпендикулярных к третьей; изображать и распознавать указанные 
простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, связанные с этими простейшими 
фигурами.

2 Треугольники 17 1 Объясняют, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, 
углы и периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и 
какой равносторонним, какие треугольники называются равными; изображать и 
распознавать на чертежах треугольники и их элементы; формулируют и 
доказывают теоремы о признаках равенства треугольников; объясняют, что 
называется перпендикуляром, проведённым из данной точки к данной прямой; 
формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; объясняют, 
какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника; 
формулируют и доказывают теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; 
решают задачи, связанные с признаками равенства треугольников и свойствами 
равнобедренного треугольника; формулируют определение окружности; 
объясняют, что такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решают 
простейшие задачи на построение (построение угла, равного данному, построение 
биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых, построение середины 
отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные простейшие; 
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сопоставлять полученный результат с условием задачи; анализируют возможные 
случаи.
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3 Параллельные прямые 13 1 Формулируют определение параллельных прямых; объясняют с помощью рисунка,
какие  углы,  образованные  при  пересечении  двух  прямых  секущей,  называются
накрест  лежащими,  какие  односторонними  и  какие  соответственными;
формулируют и доказывают теоремы, выражающие признаки параллельности двух
прямых;  объясняют,  что  такое  аксиомы  геометрии  и  какие  аксиомы  уже
использовались  ранее;  формулируют  аксиому  параллельных  прямых  и  выводят
следствия из неё; формулируют и доказывают теоремы о свойствах параллельных
прямых,  обратные  теоремам  о  признаках  параллельности,  связанных  с  накрест
лежащими,  соответственными  и  односторонними  углами,  в  связи  с  этим
объясняют,  что  такое  условие и заключение  теоремы, какая  теорема называется
обратной по отношению к данной теореме; объясняют, в чём заключается метод
доказательства  от  противного:  формулируют  и  доказывают  теоремы  об  углах  с
соответственно  параллельными  и  перпендикулярными  сторонами;  приводят
примеры  использования  этого  метода;  решают  задачи  на  вычисление,
доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми.

4 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника

18 2 Формулируют и доказывают теорему о сумме углов треугольника и её следствие о
внешнем  угле  треугольника;  проводят  классификацию  треугольников  по  углам;
формулируют и доказывают теорему о соотношениях между сторонами и углами
треугольника  (прямое  и  обратное  утверждения)  и  следствия  из  неё,  теорему  о
неравенстве  треугольника;  формулируют  и  доказывают  теоремы  о  свойствах
прямоугольных треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки
равенства прямоугольных треугольников);  формулируют определения расстояния
от точки до прямой, расстояния между параллельными прямыми; решают задачи
на вычисление, доказательство и построение, связанные с соотношениями между
сторонами и углами треугольника и расстоянием между параллельными прямыми,
при  необходимости  проводят  по  ходу  решения  дополнительные  построения,
сопоставляют полученный результат с условием задачи, в задачах на построение
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исследуют возможные случаи.

5 Повторение. Решение 
задач.

10 –

Всего уроков 68

Контрольных работ 5

Содержание учебного курса по алгебре, 8 класс

1.Алгебраические дроби. 20 часа
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраических дробей. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей. Степень с целым показателем, его свойства. Выделение множителя – степени десяти – в записи числа.
2.Квадратные корни. 15 часов.
 Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения квадратного корня. Свойства 

арифметического квадратного корня и их применение к преобразовании выражений. Корень третьей степени, понятие о корне п-степени из 
числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. График зависимостей у = х , у = 3 х .

3.Квадратные уравнения.19 часов.
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение текстовых задач составлением квадратных уравнений.  

Теорема Виета. Разложение на множители квадратного трехчлена. 
 4.Системы уравнений. 20 часов.
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, его график. Примеры решения уравнений в целых 

числах. Система уравнений: решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными, графическая интерпретация. Примеры 
решения нелинейных систем. Решение текстовых задач составлением систем уравнений. Уравнения с несколькими переменными.

5.Функции. 14 часов.
Функция.  Область определения и область значения функции. График функции. Возрастание и убывание функции, сохранение знака на 

промежутке, нули функции. Функции у = kх, у = kх + l, у=k/х и их графики. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные 
процессы.

6.Вероятность и статистика. 9 часов.
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           Статистические характеристики ряда данных, медиан, среднее арифметическое, размах. Таблица частот. Вероятность равновозможных
событий. Классическая формула вычисления вероятности события и условия ее применения. Представление о геометрической вероятности. 
Повторение. Итоговая контрольная работа. 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

знать/понимать3 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
 как  используются  математические  формулы,  уравнения  и  неравенства;  примеры  их  применения  для  решения  математических  и

практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;

уметь
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и

выполнять  соответствующие  вычисления,  осуществлять  подстановку  одного  выражения  в  другое;  выражать  из  формул  одну
переменную через остальные;

 выполнять  основные  действия  со  степенями  с  целыми  показателями,  с  многочленами  и  с  алгебраическими  дробями;  выполнять
разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

 применять  свойства  арифметических  квадратных  корней  для  вычисления  значений  и  преобразований  числовых  выражений,
содержащих квадратные корни;

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения; решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной
и их системы, 

 решать  текстовые  задачи  алгебраическим  методом,  интерпретировать  полученный результат,  проводить  отбор  решений,  исходя  из
формулировки задачи;

 изображать  числа  точками  на  координатной  прямой;  определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с  заданными
координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

 находить  значения функции,  заданной формулой,  таблицей,  графиком по ее  аргументу;  находить  значение  аргумента по значению
функции, заданной графиком или таблицей;

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

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

3
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 выполнения  расчетов  по  формулам,  для  составления  формул,  выражающих  зависимости  между  реальными  величинами;  для
нахождения нужной формулы в справочных материалах;

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании практических ситуаций;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

Содержание учебного ккрса по геометрии, 8 класс

1. Четырехугольники- 14 часов.

Ввести понятие многоугольника, вывести формулу суммы внутренних углов многоугольника и рассмотреть четырёхугольник как частный
вид многоугольника. Ввести понятие параллелограмма, ромба, трапеции, квадрата, прямоугольника, рассмотреть их свойства и признаки,
закрепить  полученные  знания  в  процессе  решения  задач.  Рассмотреть  осевую  и  центральную  симметрию  как  свойства  некоторых
геометрических  фигур.  Изучение  данной  темы  формирует  у  учащихся  самостоятельно  действовать  в  ситуации  неопределённости  при
решении  актуальных  для  них  проблем:  определять  цели  познавательной  деятельности,  выбирать  необходимые  источники  информации,
находить  оптимальные способы достижения  поставленной цели,  оценивать  полученные результаты,  организовывать  свою деятельность,
сотрудничать с другими учащимися.

2. Площадь– 13 часов.

Дать  представление  об  измерении  площадей  многоугольников,  рассмотреть  основные  свойства  площадей  и  вывести  формулы  для
вычисления площадей квадрата и прямоугольника. Опираясь на основные свойства площадей и теорему о площади прямоугольника, вывести
формулы для вычисления площади параллелограмма, треугольника, трапеции. Изучить теорему Пифагора и ей обратную. Изучение данной
темы направлено на формирование познавательной компетентности:  сравнение,  сопоставление,  классификацию объектов по одному или
нескольким  предложенным  основаниям,  критериям.  Умение  различать  факт,  мнение,  доказательство,  гипотезу,  аксиому.  Определение
адекватных способов  решения  учебной задачи  на  основе  заданных алгоритмов.  Комбинирование  известных алгоритмов  деятельности  в
ситуациях  не  предполагающих  стандартное  применение  одного  из  них.  Исследование  несложных  практических  ситуаций,  выдвижение
предложений, понимание необходимости их проверки на практике.

3. Подобные треугольники – 17 часов.
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Ввести понятие пропорциональных отрезков и,  опираясь на него,  дать определение подобных треугольников.  Рассмотреть три признака
подобия треугольников и сформировать у учащихся навыки применения этих признаков при решении задач. Показать применение подобия
треугольников при доказательстве теорем,  решении задач на построение циркулем и линейкой,  в измерительных работах на местности.
Выработать у учащихся навыки использования теории подобия треугольников при решении разнообразных задач.
Изучение данной темы направлено на развитие у учащихся качеств личности, необходимых человеку в современном обществе: интуиции,
логического мышления, пространственных представлений, элементам алгоритмической культуры, выработки самостоятельно приобретать и
применять знания в различных ситуациях.

4. Окружность – 18 часов.

Рассмотреть  различные случаи взаимного расположения прямой и окружности,  ввести  понятие касательной,  рассмотреть  её свойства  и
признак,  а  также  свойство  отрезков  касательных,  проведённых  из  одной  точки.  Ввести  понятие  градусной  меры  дуги  окружности,
центрального и вписанного углов, доказать теоремы об измерении вписанных углов и об отрезках пересекающихся хорд и показать, как они
используются при решении задач. Рассмотреть свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку и на их основе доказать,
что биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке. Серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной
точке, высоты треугольника (или их продолжения) пересекаются в одной точке. Дать понятие вписанной в многоугольник и описанной около
многоугольника окружностей, доказать теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около треугольника,
ознакомить учащихся со свойствами вписанного и описанного четырёхугольников. При изучении данной темы у учащихся формируются
следующие  компетентности:  коммуникативная  -  умение  говорить,  правильно  и  чётко  излагать  свои  мысли,  различать  факт,  мнение,
доказательство,  гипотезу  и  аксиому.  Самостоятельно  на  основе  опорной  схемы  формировать  определение  основных  понятий  курса
геометрии.  Информационная  компетентность  ведёт  к  умению  пользоваться  различными  источниками  информации,  к  поиску  и  анализу
полученной информации.

1. Повторение. Решение задач. Итоговая контрольная работа – 8 часов.

Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 8 класса, решение задач по всем темам, применение изученных свойств
в комплексе при решении задач.

Календарно-тематическое планирование по алгебре, 7 класс

№
урок

а

Раздел Тема урока Основное
содержание

Универсальные учебные действия Дата
проведения

Познавательн
ые 

Регулятивны
е 

Коммуникативн
ые 

план факт
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Глава 1   Дроби и проценты (11 часов)
1 1.1 Сравнение дробей Два способа 

записи дробных 
чисел. Приемы 
сравнения

владеют общим 
приемом решения 
задач.

вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его и учета 
характера 
сделанных ошибок.

контролируют 
действия партнера.

2 1.2 Вычисления с 
рациональными числами

Обыкновенные
и десятичные 
дроби. Значение 
выражения. 
Числовая под-
становка

владеют общим 
приемом решения 
задач.

вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его и учета 
характера 
сделанных ошибок.

контролируют 
действия партнера.

3 1.2 Вычисления с 
рациональными числами

владеют общим 
приемом решения 
задач.

вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его и учета 
характера 
сделанных ошибок.

контролируют 
действия партнера.

4 1.3 Степень с натуральным 
показателем.

Основание 
степени.
Показатель 
степени. Степень 
с отрицательным 
основанием

анализировать условия 
и требования задачи; 
проводить
анализ способов 
решения задачи с точки
зрения их 
рациональности
и экономичности

планировать (в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками или
самостоятельно) 
необходимые 
действия, операции, 
действовать по плану;
самостоятельно 
планировать 
необходимые 
действия,
операции.

обмениваться 
мнениями, понимать 
позицию 
одноклассников, в том 
числе и отличную от 
своей; задавать вопросы, 
слушать и отвечать на 
вопросы других, 
формулировать 
собственные мысли, 
высказывать и 
обосновывать свою точку
зрения.

34



5 1.3 Вычисление значений 
выражений, содержащих 
степени

анализировать условия 
и требования задачи; 
проводить
анализ способов 
решения задачи с точки
зрения их 
рациональности
и экономичности

планировать (в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками или
самостоятельно) 
необходимые 
действия, операции, 
действовать по плану;
самостоятельно 
планировать 
необходимые 
действия,
операции.

обмениваться 
мнениями, понимать 
позицию 
одноклассников, в том 
числе и отличную от 
своей; задавать вопросы, 
слушать и отвечать на 
вопросы других, 
формулировать 
собственные мысли, 
высказывать и 
обосновывать свою точку
зрения.

6 1.4 Правила нахождения 
процентов от числа и числа 
по процентам

Дробь. Процент. 
Переход от дроби 
к проценту. 
Переход от 
процента к дроби. 
Решение задач на 
проценты.

Выделяют объекты и 
процессы с точки 
зрения целого и 
частей

вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его и учета 
характера 
сделанных ошибок.

Учатся отстаивать 
свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом

7 1.4 Нахождение процентов 
от числа и числа по 
процентам

Выделяют объекты и 
процессы с точки 
зрения целого и 
частей

вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его и учета 
характера 
сделанных ошибок.

Учатся отстаивать 
свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом

8 1.4 Решение задач на 
проценты

строят речевое 
высказывание в 
устной и письменной
форме.

вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его и учета 
характера 
сделанных ошибок. 

учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве.
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9 1.5 Среднее 
арифметическое чисел

Среднее 
арифметическое. 
Мода. Размах. 
Решение 
комбинаторных 
задач.

структурировать 
знания; выделять 
объекты и процессы с 
точки зрения целого и 
частей

принимать 
познавательную цель,
сохранять ее при 
выполнении учебных 
действий, 
регулировать весь 
процесс их 
выполнения и четко 
выполнять 
требования 
познавательной 
задачи.

проявлять готовность 
адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать
помощь и 
эмоциональную 
поддержку 
одноклассникам.
 

10 1.5 Мода ряда чисел.
Размах ряда данных

структурировать 
знания; выделять 
объекты и процессы с 
точки зрения целого и 
частей

принимать 
познавательную цель,
сохранять ее при 
выполнении учебных 
действий, 
регулировать весь 
процесс их 
выполнения и четко 
выполнять 
требования 
познавательной 
задачи.

проявлять готовность 
адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать
помощь и 
эмоциональную 
поддержку 
одноклассникам.
 

11 Контрольная работа №1 
«Дроби и проценты»

Закрепление и 
обобщение

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи

оценивать 
достигнутый 
результат.

регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством
письменной речи.

Глава 2. Прямая и обратная пропорциональности  (8 
часов)

12 Работа над ошибками. 2.1 
Зависимость и формулы

Формулы 
стоимости 
покупки, пути 
равномерного 
движения, 
производитель-
ности работы и др.
Переменные 
величины и 
число .

выделять и 
формулировать 
проблему; строить 
логические цепочки 
рассуждений

вносить коррективы и
дополнения в 
способ своих 
действий
в случае 
расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
результата.

обсуждать разные точки
зрения и уметь 
выработать общую 
(групповую) позицию.
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13 2.2Прямая 
пропорциональность.
Обратная 
пропорциональность.

Прямо 
пропорцио-
нальные 
величины. 
Формула прямой
пропорциональн
ости. 
Коэффициент 
пропорциональн
ости. Обратно 
про-
порциональные 
величины

выделять и 
формулировать 
проблему; строить 
логические цепочки 
рассуждений

вносить коррективы и
дополнения в 
способ своих 
действий
в случае 
расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
результата.

обсуждать разные точки
зрения и уметь 
выработать общую 
(групповую) позицию.

14 2.2Прямая 
пропорциональность.
Обратная 
пропорциональность. 
Решение задач.

выделять и 
формулировать 
проблему; строить 
логические цепочки 
рассуждений

вносить коррективы и
дополнения в способ 
своих действий
в случае расхождения
эталона, реального 
действия и его 
результата.

обсуждать разные точки 
зрения и уметь 
выработать общую 
(групповую) позицию.

15 2.3 Пропорция и её 
свойства

Крайние члены. 
Средние члены. 
Основное 
свойство 
пропорции. 
Верное равенство.
Решение задач.

структурировать 
знания; выделять 
объекты и процессы 
с точки зрения 
целого и частей

принимать 
познавательную 
цель, сохранять ее при
выполнении 
учебных действий, 
регулировать весь 
процесс их 
выполнения и четко 
выполнять 
требования 
познавательной 
задачи.

проявлять готовность 
адекватно реагировать на 
нужды других, 
оказывать помощь и 
эмоциональную 
поддержку 
одноклассникам.
 

16 2.3 Решение задач с 
помощью пропорций

структурировать 
знания; выделять 
объекты и процессы 
с точки зрения 
целого и частей

принимать 
познавательную 
цель, сохранять ее при
выполнении 
учебных действий, 
регулировать весь 
процесс их 
выполнения и четко 
выполнять 
требования 
познавательной 
задачи.

проявлять готовность 
адекватно реагировать на 
нужды других, 
оказывать помощь и 
эмоциональную 
поддержку 
одноклассникам.
 

17 2.4 Пропорциональное 
деление

Отношение. 
Частное двух 
чисел

устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
выражать смысл 
ситуации 

принимать 
познавательную 
цель, сохранять ее 
при выполнении 
учебных действий, 

аргументировать свою 
точку зрения, спорить 
и отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 
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различными 
средствами (рисунки,
схемы, символы, 
знаки)

регулировать весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполнять 
требования 
познавательной 
задачи

оппонентов образом

18 Обобщающий урок по теме 
«Прямая и обратная 
пропорциональность»

Закрепление и 
обобщение

строить речевое 
высказывание в 
устной и письменной
форме

осуществить 
пошаговый 
контроль по 
результатам

учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве

19 Контрольная  работа №2
«Прямая и обратная 
пропорциональность»

Закрепление и 
обобщение

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи

оценивать 
достигнутый 
результат.

регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством
письменной речи.

Глава 3    Введение в алгебру  (9 часов)
20 Работа над ошибками. 3.1 

Буквенная запись свойств 
действий над числами

Свойства 
сложения и 
умножения. 
Буквенная 
запись

устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
выражать смысл 
ситуации 
различными 
средствами (рисунки,
схемы, символы, 
знаки)

принимать 
познавательную 
цель, сохранять ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулировать весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполнять 
требования 
познавательной 
задачи

аргументировать свою 
точку зрения, спорить 
и отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом

21 3.2 Буквенные выражения и
числовые подстановки

Законы алгебры. 
Тождественно 
равные 
выражения. 
Алгебраическая 
сумма. 
Преобразование 
выражений.

устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
выражать смысл 
ситуации 
различными 
средствами (рисунки,
схемы, символы, 
знаки)

принимать 
познавательную 
цель, сохранять ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулировать весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполнять 
требования 
познавательной 
задачи

аргументировать свою 
точку зрения, спорить 
и отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом
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22 3.2 Правила преобразования
буквенных выражений

устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
выражать смысл 
ситуации 
различными 
средствами (рисунки,
схемы, символы, 
знаки)

принимать 
познавательную 
цель, сохранять ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулировать весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполнять 
требования 
познавательной 
задачи

аргументировать свою 
точку зрения, спорить 
и отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом

23 3.3 Правила раскрытия 
скобок

Правила 
раскрытия скобок,
перед которыми 
стоит знак «-» или
«+». Распреде-
лительное 
свойство
умножения

понимать и адекватно 
оценивать язык средств
массовой информации;
устанавливать 
причинно-
следственные связи

определять 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного результата; 
составлять план 
последовательности
действий.

проявлять готовность 
адекватно реагировать на
нужды
одноклассников, 
оказывать помощь и 
эмоциональную 
поддержку партнерам.
 

24 3.3 Умножение одночлена 
на алгебраическую сумму.

устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
выражать смысл 
ситуации 
различными 
средствами (рисунки,
схемы, символы, 
знаки)

определять новый 
уровень отношения 
к самому себе как 
субъекту 
деятельности.

развивать умение 
использовать языковые 
средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме;
развивать способность 
с помощью
вопросов добывать 
недостающую 
информацию.

25 3.4 Подобные слагаемые. Подобные 
слагаемые. 
Правило 
приведения 
подобных 
слагаемых

понимать и адекватно 
оценивать язык средств
массовой 
информации; 
устанавливать 
причинно-
следственные связи

определять 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного результата; 
составлять план 
последовательности
действий.

проявлять готовность 
адекватно реагировать на
нужды
одноклассников, 
оказывать помощь и 
эмоциональную 
поддержку партнерам.
 

26 3.4 Приведение подобных 
слагаемых

устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
выражать смысл 
ситуации 
различными 
средствами (рисунки,
схемы, символы, 
знаки)

определять 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного результата; 
составлять план 
последовательности
действий.

проявлять готовность 
адекватно реагировать на
нужды
одноклассников, 
оказывать помощь и 
эмоциональную 
поддержку партнерам.
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27 Обобщающий урок по теме 
«Введение в алгебру»

Закрепление и 
обобщение

строить речевое 
высказывание в 
устной и письменной
форме

осуществить 
пошаговый 
контроль по 
результатам

учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве

28 Контрольная работа №3 « 
Введение в алгебру»

Закрепление и 
обобщение

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи

оценивать 
достигнутый 
результат.

регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством
письменной речи.

Глава 4  Уравнения  (11 часов)
29 Работа над ошибками. 4.1 

Алгебраический способ 
решения задач

Новые 
возможности 
алгебры. Перевод 
условия задачи на 
математический 
язык. Уравнение. 
Решить уравнение

составлять целое из 
частей, 
самостоятельно 
достраивая,
восполняя 
недостающие 
компоненты

ставить учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно.

представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать
его в письменной и 
устной форме; 
описывать 
содержание 
совершаемых
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной деятельности.

30 4.2 Корни уравнения Корень 
уравнения. 
Множество 
корней 
уравнения. 
Решить
уравнение

анализировать 
условия и требования
задачи; проводить 
анализ способов 
решения задачи с 
точки зрения их 
рациональности и 
экономичности.

планировать 
необходимые 
действия, операции,
действовать по 
плану

обмениваться 
мнениями, понимать 
позицию 
одноклассников, в том 
числе и отличную от 
своей; задавать 
вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы 
других, высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения
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31 4.3 Правила преобразования
уравнений

Правила 
преобразования 
уравнений. 
Линейное 
уравнение

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в зависимости
от конкретных 
условий

адекватно 
оценивать свои 
достижения, 
осознавать 
возникающие 
трудности, искать 
их причины и пути 
преодоления

осуществлять 
совместную 
деятельность в 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-
познавательных задач, 
задавать  уточняющие 
вопросы, 
формулировать 
собственные мысли

32 4.3 Алгоритм решения 
линейного уравнения

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в зависимости
от конкретных 
условий

адекватно 
оценивать свои 
достижения, 
осознавать 
возникающие 
трудности, искать 
их причины и пути 
преодоления

осуществлять 
совместную 
деятельность в 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-
познавательных задач, 
задавать  уточняющие 
вопросы, 
формулировать 
собственные мысли

33 4.3Решение уравнений выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в зависимости
от конкретных 
условий

адекватно 
оценивать свои 
достижения, 
осознавать 
возникающие 
трудности, искать 
их причины и пути 
преодоления

осуществлять 
совместную 
деятельность в 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-
познавательных задач, 
задавать  уточняющие 
вопросы, 
формулировать 
собственные мысли

34 4.3Решение уравнений выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в зависимости
от конкретных 
условий

адекватно 
оценивать свои 
достижения, 
осознавать 
возникающие 
трудности, искать 
их причины и пути 
преодоления

осуществлять 
совместную 
деятельность в 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-
познавательных задач, 
задавать  уточняющие 
вопросы, 
формулировать 
собственные мысли
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35 4.4 Решение задач  на 
движение с помощью 
уравнений 

Перевод условия 
задачи на язык ма-
тематики. 
Практические 
правила. Решение 
задач.

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в зависимости
от конкретных 
условий

определять 
последовательность
промежуточных 
целей ,с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
последовательности
действий

развивать способность 
брать на себя 
инициативу в 
организации 
совместного действия, 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения , прежде 
чем принимать 
решение

36 4.4 Решение задач на 
отношения и процентное 
содержания

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в зависимости
от конкретных 
условий

определять 
последовательность
промежуточных 
целей ,с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
последовательности
действий

развивать способность 
брать на себя 
инициативу в 
организации 
совместного действия, 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения , прежде 
чем принимать 
решение

37 4.4 Решение задач с 
помощью уравнения

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в зависимости
от конкретных 
условий

определять 
последовательность
промежуточных 
целей ,с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
последовательности
действий

развивать способность 
брать на себя 
инициативу в 
организации 
совместного действия, 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения , прежде 
чем принимать 
решение

38 Обобщающий урок по теме 
«Уравнения»

Закрепление и 
обобщение

строить речевое 
высказывание в 
устной и письменной
форме

осуществить 
пошаговый 
контроль по 
результатам

учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве

39 Контрольная работа №4 
«Уравнения»

Закрепление и 
обобщение

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи

оценивать 
достигнутый 
результат.

регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством
письменной речи.

Глава 5 Координаты и графики (9 часов)
40 Работа над ошибками. 5.1 

Множества точек на 
координатной прямой

Координаты. 
Открытый луч. 
Замкнутый луч. 

выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель.

определять целевые
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 

понимать возможность
существования 
различных точек 
зрения, управлять 
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Отрезок. 
Интервал

последовательность
необходимых 
операций

поведением 
одноклассников, 
убеждать, 
контролировать, 
корректировать 

41 5.2  Расстояние между 
точками координатной 
прямой

Модуль. Геометри-
ческая 
интерпретация

выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель.

определять целевые
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность
необходимых 
операций

понимать возможность
существования 
различных точек 
зрения, управлять 
поведением 
одноклассников, 
убеждать, 
контролировать, 
корректировать 

42 5.3 Множество точек на 
координатной плоскости 

Абсцисса, 
ордината. 
Прямоугольная 
система 
координат. 
Уравнения осей 
координат. 
Двойное 
неравенство

выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель.

определять целевые
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность
необходимых 
операций

понимать возможность
существования 
различных точек 
зрения, управлять 
поведением 
одноклассников, 
убеждать, 
контролировать, 
корректировать 

43 5.3 Множество точек на 
координатной плоскости 

выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель.

определять целевые
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность
необходимых 
операций

понимать возможность
существования 
различных точек 
зрения, управлять 
поведением 
одноклассников, 
убеждать, 
контролировать, 
корректировать 
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44 5.4 Графики зависимостей   
у = х и и у = - х

Графики. Зависи-
мость у = х. 
Биссектриса I и 
III координатных 
углов
Соотношение у = -
х. Биссектриса II, 
IV координатных 
углов. 

выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, предлагать 
способы их проверки; 
строить логические 
цепочки 
рассуждений; 
заменять термины 
определениями; 
выделять 
обобщенный смысл и
формальную 
структуру задачи

сличать свой способ 
действия с эталоном; 
вносить коррективы 
и дополнения в 
составленные
планы.

устанавливать рабочие 
отношения; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.
 

45 5.4 График зависимости
У =  │х│

выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, предлагать 
способы их проверки; 
строить логические 
цепочки 
рассуждений; 
заменять термины 
определениями; 
выделять 
обобщенный смысл и
формальную 
структуру задачи

сличать свой способ 
действия с эталоном; 
вносить коррективы 
и дополнения в 
составленные
планы.

устанавливать рабочие 
отношения; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.
 

46 5.5 Ещё несколько важных 
графиков

Парабола. Ветви 
параболы. 
Вершина 
параболы. 
Кубическая 
парабола. 

выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель.

определять целевые
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность
необходимых 
операций

понимать возможность
существования 
различных точек 
зрения, управлять 
поведением 
одноклассников, 
убеждать, 
контролировать, 
корректировать 

47 5.6 Графики вокруг нас Наглядные и удоб-
ные способы 
представления и 
анализа 
информации. 
График 
температуры. 
Сейсмограммы. 

анализировать 
условия и требования
задачи; проводить 
анализ способов 
решения задачи с 
точки зрения их 
рациональности и 
экономичности.

планировать 
необходимые 
действия, операции,
действовать по 
плану

обмениваться 
мнениями, понимать 
позицию 
одноклассников, в том 
числе и отличную от 
своей; задавать 
вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы 
других, высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения
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Кардиограммы. 
Линия про-
изводственных 
возможностей

48 Контрольная работа № 5 
«Координаты и графики»

Закрепление и 
обобщение

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи

оценивать 
достигнутый 
результат.

регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством
письменной речи.

Глава 6  Свойства степени с натуральным показателем
(9 часов)

49 Работа над ошибками. 6.1 
Произведение и частное 
степеней

Определение 
степени с 
натуральным 
показателем. 
Свойства степени.
Приведение к 
одному ос-
нованию

анализировать 
условия и требования
задачи; проводить 
анализ способов 
решения задачи с 
точки зрения их 
рациональности и 
экономичности.

планировать 
необходимые 
действия, операции,
действовать по 
плану

обмениваться 
мнениями, понимать 
позицию 
одноклассников, в том 
числе и отличную от 
своей; задавать 
вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы 
других, высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения

50 6.1 Произведение и частное 
степеней

анализировать 
условия и требования
задачи; проводить 
анализ способов 
решения задачи с 
точки зрения их 
рациональности и 
экономичности.

планировать 
необходимые 
действия, операции,
действовать по 
плану

обмениваться 
мнениями, понимать 
позицию 
одноклассников, в том 
числе и отличную от 
своей; задавать 
вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы 
других, высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения
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51 6.1 Произведение и частное 
степеней

анализировать 
условия и требования
задачи; проводить 
анализ способов 
решения задачи с 
точки зрения их 
рациональности и 
экономичности.

планировать 
необходимые 
действия, операции,
действовать по 
плану

обмениваться 
мнениями, понимать 
позицию 
одноклассников, в том 
числе и отличную от 
своей; задавать 
вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы 
других, высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения

52 6.2 Степень степени, 
произведения и дроби

Свойства степени выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в зависимости
от конкретных 
условий

адекватно 
оценивать свои 
достижения, 
осознавать 
возникающие 
трудности, искать 
их причины и пути 
преодоления

осуществлять 
совместную 
деятельность в 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-
познавательных задач, 
задавать  уточняющие 
вопросы, 
формулировать 
собственные мысли

53 6.2 Степень степени, 
произведения и дроби

Свойства степени выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в зависимости
от конкретных 
условий

адекватно 
оценивать свои 
достижения, 
осознавать 
возникающие 
трудности, искать 
их причины и пути 
преодоления

осуществлять 
совместную 
деятельность в 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-
познавательных задач, 
задавать  уточняющие 
вопросы, 
формулировать 
собственные мысли

54 6.3 Решение комбинаторных
задач

Правило 
умножения. 
Сколько 
существует 
вариантов?

Выражают структуру
задач разными 
средствами.

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством речевых 
действий

55 6.3 Решение комбинаторных
задач

Выражают структуру
задач разными 
средствами.

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством речевых 
действий

56 6.4 Перестановки Упорядоченные 
элементы. 

владеют общим 
приемом решения 
задач.

вносят 
необходимые 
коррективы в 

договариваются о 
совместной 
деятельности, 
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Перестановки. 
Факториал. Фор-
мула для 
вычисления числа 
перестановок

действие после его 
завершения на 
основе его и учета 
характера 
сделанных ошибок. 

приходят к общему 
решению, в том числе 
в ситуации 
столкновения 
интересов.  

57 Контрольная работа №6 
«Свойства степени с 
натуральным показателем»

Закрепление и 
обобщение

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи

оценивать 
достигнутый 
результат.

регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством
письменной речи.

Глава 7   Многочлены   (17 часов)
58 Работа над ошибками 7.1 

Одночлены и многочлены
Одночлен 
стандартного 
вида. Коэффи-
циент одночлена. 
Члены 
многочлена. 
Свободный член. 
Многочлен стан-
дартного вида. 
Сумма и разность 
многочленов

Выражают структуру
задач разными 
средствами.

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством речевых 
действий

59 7.2 Правила сложения и 
вычитания  многочленов

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в зависимости
от конкретных 
условий

адекватно 
оценивать свои 
достижения, 
осознавать 
возникающие 
трудности, искать 
их причины и пути 
преодоления

осуществлять 
совместную 
деятельность в 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-
познавательных задач, 
задавать  уточняющие 
вопросы, 
формулировать 
собственные мысли

60 7.2 Сложение и вычитание 
многочленов

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в зависимости
от конкретных 
условий

адекватно 
оценивать свои 
достижения, 
осознавать 
возникающие 
трудности, искать 
их причины и пути 
преодоления

осуществлять 
совместную 
деятельность в 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-
познавательных задач, 
задавать  уточняющие 
вопросы, 
формулировать 
собственные мысли

61 7.3 Правило умножения 
одночлена на многочлен

Распределительно
е свойство 
умножения. 
Произведение 

выбирать обобщенные
стратегии решения 
задачи; применять 
методы 
информационного

прогнозировать 
результат и уровень
усвоения.

обсуждать разные точки
зрения и вырабатывать
общую позицию, 
развивать способность 
с помощью вопросов 
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одночлена на 
многочлен. 
Многочлен

поиска, 
структурировать
знания; определять 
основную и 
второстепенную 
информацию, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
строить логические 
цепочки рассуждений;
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, предлагать 
способы их проверки

добывать 
недостающую 
информацию; слушать 
и слышать друг друга; 
понимать возможность 
существования 
различных
точек зрения, не 
совпадающих с 
собственной.
 

62 7.3 Умножение одночлена 
на многочлен. 

Распределительно
е свойство 
умножения. 
Произведение 
одночлена на 
многочлен. 
Многочлен

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в зависимости
от конкретных 
условий

адекватно 
оценивать свои 
достижения, 
осознавать 
возникающие 
трудности, искать 
их причины и пути 
преодоления

осуществлять 
совместную 
деятельность в 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-
познавательных задач, 
задавать  уточняющие 
вопросы, 
формулировать 
собственные мысли

63 7.4 Правило умножение 
многочлена на многочлен

Распределительно
е свойство 
умножения. 
Произведение 
двух многочленов 
- многочлен. 
Геометрическая 
алгебра

устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
ориентировать на 
разнообразие способов 
решения задач

формировать целевые 
установки учебной 
деятельности; 
выстраивать алгоритм
действий.

аргументировать
свою точку зрения, 
спорить и отстаивать 
свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом; 
развивать умения 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми.
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64 7.4 Умножение многочлена 
на многочлен. 

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в зависимости
от конкретных 
условий

адекватно 
оценивать свои 
достижения, 
осознавать 
возникающие 
трудности, искать 
их причины и пути 
преодоления

осуществлять 
совместную 
деятельность в 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-
познавательных задач, 
задавать  уточняющие 
вопросы, 
формулировать 
собственные мысли

65 7.4 Упрощение выражений устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
ориентировать на 
разнообразие способов 
решения задач

формировать целевые 
установки учебной 
деятельности; 
выстраивать алгоритм
действий.

аргументировать
свою точку зрения, 
спорить и отстаивать 
свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом; 
развивать умения 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми.

66 7.5 Формулы квадрата 
суммы и квадрата разности

Формулы 
сокращенного 
умножения. 
Умножение 
двучлена на себя, 
то есть возведение
в квадрат

выдвигают гипотезы 
при решении 
учебных задач и 
понимают 
необходимость их 
проверки

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей

умеют слушать 
партнера, 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение

67 7.5 Упрощение выражений умеют выдвигать 
гипотезы при 
решении учебных 
задач и понимают 
необходимость их 
проверки

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения

умеют организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками

68 7.5 Упрощение выражений умеют выдвигать 
гипотезы при 
решении учебных 
задач и понимают 
необходимость их 
проверки

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения

умеют организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками

69 Контрольная работа по 
теме№7 «Многочлены»

Закрепление и 
обобщение

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи

оценивать 
достигнутый 
результат.

регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством
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письменной речи.

70 Работа над ошибками. 7.6 
Решение задач с помощью 
уравнений

Уравнения, требу-
ющие 
применения 
приемов 
преобразования 
выражений. 
Сюжетные задачи

выдвигают гипотезы 
при решении 
учебных задач и 
понимают 
необходимость их 
проверки

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей

умеют слушать 
партнера, 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение

71 7.6 Решение задач с 
помощью уравнений

умеют выдвигать 
гипотезы при 
решении учебных 
задач и понимают 
необходимость их 
проверки

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения

умеют организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками

72 7.6 Решение задач с 
помощью уравнений

умеют выдвигать 
гипотезы при 
решении учебных 
задач и понимают 
необходимость их 
проверки; 
устанавливают 
причинно-
следственные связи, 
строят логическое 
рассуждение, делают 
умозаключения

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения

умеют организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками

73 Обобщающий урок по теме 
«Составление и решение 
уравнений»

Закрепление и 
обобщение

строить речевое 
высказывание в 
устной и письменной
форме

осуществить 
пошаговый 
контроль по 
результатам

учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве

74 Контрольная работа №8 
«Составление и решение 
уравнений»

Закрепление и 
обобщение

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи

оценивать 
достигнутый 
результат.

регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством
письменной речи.

Глава  8  Разложение  многочленов  на  множители
(17часов)
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75 Работа над ошибками. 8.1 
Вынесение общего 
множителя за скобки

Разложение 
многочлена на 
множители. 
Вынесение 
общего 
множителя за 
скобки - один из 
приемов 
разложения на 
множители

устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
ориентировать на 
разнообразие способов 
решения задач

формировать целевые 
установки учебной 
деятельности; 
выстраивать алгоритм
действий.

аргументировать
свою точку зрения, 
спорить и отстаивать 
свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом; 
развивать умения 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми.

76 8.1  Разложение  на
множители

выдвигают гипотезы 
при решении 
учебных задач и 
понимают 
необходимость их 
проверки

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей

умеют слушать 
партнера, 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение

77 8.1  Разложение  на
множители

выдвигают гипотезы 
при решении 
учебных задач и 
понимают 
необходимость их 
проверки

умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути достижения 
целей

умеют слушать 
партнера, 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение

78 8.2 Способ группировки Способ 
группировки

устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
ориентировать на 
разнообразие способов 
решения задач

формировать целевые 
установки учебной 
деятельности; 
выстраивать алгоритм
действий.

аргументировать
свою точку зрения, 
спорить и отстаивать 
свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом; 
развивать умения 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми.

79 8.2 Разложение многочлена 
на множители.

Способ 
группировки

осознанно владеют 
логическими 
действиями 
определения 
понятий, обобщения, 
установления 
аналогий; умеют 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 

понимают 
сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать 
в соответствии с 
предложенным 
алгоритмом

умеют организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками
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умозаключение

80 8.2 Разложение 
многочленов на множители.

Способ 
группировки

осознанно владеют 
логическими 
действиями 
определения 
понятий, обобщения, 
установления 
аналогий; умеют 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение

понимают 
сущность 
алгоритмических 
предписаний и 
умеют действовать 
в соответствии с 
предложенным 
алгоритмом

умеют организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками

81 8.3 Формула разности 
квадратов

Двучлен. 
Формула 
разности 
квадратов. 
Разложение на 
множители

устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
ориентировать на 
разнообразие способов 
решения задач

формировать целевые 
установки учебной 
деятельности; 
выстраивать алгоритм
действий.

аргументировать
свою точку зрения, 
спорить и отстаивать 
свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом; 
развивать умения 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми.

82 8.3 Разложение многочлена 
на множители

Двучлен. 
Формула 
разности 
квадратов. 
Разложение на 
множители

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в зависимости
от конкретных 
условий

адекватно 
оценивать свои 
достижения, 
осознавать 
возникающие 
трудности, искать 
их причины и пути 
преодоления

осуществлять 
совместную 
деятельность в 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-
познавательных задач, 
задавать  уточняющие 
вопросы, 
формулировать 
собственные мысли

83 8.3 Представление 
многочлена в виде 
произведения

Двучлен. 
Формула 
разности 
квадратов. 
Разложение на 
множители

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в зависимости
от конкретных 
условий

адекватно 
оценивать свои 
достижения, 
осознавать 
возникающие 
трудности, искать 
их причины и пути 
преодоления

осуществлять 
совместную 
деятельность в 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-
познавательных задач, 
задавать  уточняющие 
вопросы, 
формулировать 
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собственные мысли

84 8.4 Формулы суммы  и 
разности кубов

Формула 
разности кубов. 
Неполный 
квадрат 
выражения. 
Разложение на 
множители

устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
ориентировать на 
разнообразие способов 
решения задач

формировать целевые 
установки учебной 
деятельности; 
выстраивать алгоритм
действий.

аргументировать
свою точку зрения, 
спорить и отстаивать 
свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом; 
развивать умения 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми.

85 8.4 Формулы суммы  и 
разности кубов

устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
ориентировать на 
разнообразие способов 
решения задач

формировать целевые 
установки учебной 
деятельности; 
выстраивать алгоритм
действий.

аргументировать
свою точку зрения, 
спорить и отстаивать 
свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом; 
развивать умения 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми.

86 8.5 Разложение на 
множители с применением 
нескольких способов

Приемы 
разложения на 
множители: выне-
сение общего 
множителя за 
скобки, способ 
группировки, 
применение 
формул 
сокращенного 
умножения. 
Разложение на 
множители с 
применением 
нескольких 
способов

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в зависимости
от конкретных 
условий

адекватно 
оценивать свои 
достижения, 
осознавать 
возникающие 
трудности, искать 
их причины и пути 
преодоления

осуществлять 
совместную 
деятельность в 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-
познавательных задач, 
задавать  уточняющие 
вопросы, 
формулировать 
собственные мысли

87 8.5 Разложение на 
множители с применением 
нескольких способов

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в зависимости
от конкретных 
условий

адекватно 
оценивать свои 
достижения, 
осознавать 
возникающие 
трудности, искать 
их причины и пути 
преодоления

осуществлять 
совместную 
деятельность в 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-
познавательных задач, 
задавать  уточняющие 
вопросы, 
формулировать 
собственные мысли
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88 8.5 Разложение на 
множители с применением 
нескольких способов

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в зависимости
от конкретных 
условий

адекватно 
оценивать свои 
достижения, 
осознавать 
возникающие 
трудности, искать 
их причины и пути 
преодоления

осуществлять 
совместную 
деятельность в 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-
познавательных задач, 
задавать  уточняющие 
вопросы, 
формулировать 
собственные мысли

89 8.6 Решение уравнений с 
помощью разложения на 
множители

Условие равенства
нулю 
произведения 
двух или 
нескольких чисел

устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
ориентировать на 
разнообразие способов 
решения задач

формировать целевые 
установки учебной 
деятельности; 
выстраивать алгоритм
действий.

аргументировать
свою точку зрения, 
спорить и отстаивать 
свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом; 
развивать умения 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми.

90 8.6 Решение уравнений с 
помощью разложения на 
множители

Условие равенства
нулю 
произведения 
двух или 
нескольких чисел

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в зависимости
от конкретных 
условий

адекватно 
оценивать свои 
достижения, 
осознавать 
возникающие 
трудности, искать 
их причины и пути 
преодоления

осуществлять 
совместную 
деятельность в 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-
познавательных задач, 
задавать  уточняющие 
вопросы, 
формулировать 
собственные мысли

91 Контрольная работа №9
«Разложение многочленов 
на множители»

Закрепление и 
обобщение

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи

оценивать 
достигнутый 
результат.

регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством
письменной речи.

Глава 9 Частота и вероятность (5часов)
92 Работа над ошибками. 9.1  

Случайные  события
Выражают структуру
задач разными 
средствами.

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством речевых 
действий
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Эксперименты 
со случайными 
исходами. 
Относительная 
частота

93 9.1  Случайные  события владеют общим 
приемом решения 
задач.

вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его и учета 
характера 
сделанных ошибок. 

договариваются о 
совместной 
деятельности, 
приходят к общему 
решению, в том числе 
в ситуации 
столкновения 
интересов.  

94 9.2 Частота случайного 
события

Выражают структуру
задач разными 
средствами.

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством речевых 
действий

95 9.2 Частота случайного 
события

Выражают структуру
задач разными 
средствами.

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством речевых 
действий

96 9.3. Вероятность 
случайного события

Вероятность. 
Вероятностная 
шкала

владеют общим 
приемом решения 
задач.

вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его и учета 
характера 
сделанных ошибок. 

договариваются о 
совместной 
деятельности, 
приходят к общему 
решению, в том числе 
в ситуации 
столкновения 
интересов.  

Повторение (7 часов)
97 Работа над ошибками. 

Повторение. Уравнения
Приведение в 
систему ЗУН 
учащихся по теме.
Совершенствован
ие навыков 
решения задач.

устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
ориентировать на 
разнообразие способов 
решения задач

формировать целевые 
установки учебной 
деятельности; 
выстраивать алгоритм
действий.

аргументировать
свою точку зрения, 
спорить и отстаивать 
свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом; 
развивать умения 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми.

98 Повторение. Уравнения Приведение в 
систему ЗУН 
учащихся по теме.
Совершенствован
ие навыков 

устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
ориентировать на 
разнообразие способов 
решения задач

формировать целевые 
установки учебной 
деятельности; 
выстраивать алгоритм
действий.

аргументировать
свою точку зрения, 
спорить и отстаивать 
свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом; 
развивать умения 
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решения задач. строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми.

99 Повторение. Координаты и 
графики

Приведение в 
систему ЗУН 
учащихся по теме.
Совершенствован
ие навыков 
решения задач.

устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
ориентировать на 
разнообразие способов 
решения задач

формировать целевые 
установки учебной 
деятельности; 
выстраивать алгоритм
действий.

аргументировать
свою точку зрения, 
спорить и отстаивать 
свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом; 
развивать умения 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми.

100 Повторение. Свойство 
степени с натуральным 
показателем

Приведение в 
систему ЗУН 
учащихся по теме.
Совершенствован
ие навыков 
решения задач.

устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
ориентировать на 
разнообразие способов 
решения задач

формировать целевые 
установки учебной 
деятельности; 
выстраивать алгоритм
действий.

аргументировать
свою точку зрения, 
спорить и отстаивать 
свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом; 
развивать умения 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми.

101 Повторение. Формулы 
сокращенного умножения

Приведение в 
систему ЗУН 
учащихся по теме.
Совершенствован
ие навыков 
решения задач.

устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
ориентировать на 
разнообразие способов 
решения задач

формировать целевые 
установки учебной 
деятельности; 
выстраивать алгоритм
действий.

аргументировать
свою точку зрения, 
спорить и отстаивать 
свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом; 
развивать умения 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми.

102 Итоговая контрольная 
работа

Закрепление и 
обобщение

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи

оценивать 
достигнутый 
результат.

регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством
письменной речи.
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Календарно-тематическое планирование по геометрии
7 класс

№
уроков
по п/п

№
уроков

по
темам

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов
деятельности ученика

Плановые
сроки

прохождения

Скорректир
ованные

сроки
прохождени

я

1.  Начальные геометрические сведения (10 часов)

1 1 § 1.Прямая и отрезок. §2. Луч и угол. 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:

.

2 2  §2. Луч и угол. Познавательные: Обрабатывают информацию 
и передают ее устным, графическим, 
письменным и символьным способами

Регулятивные: Критически оценивают 
полученный ответ, осуществляют самоконтроль,
проверяя ответ на соответствие условию

Коммуникативные: Дают адекватную оценку 
своему мнению
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3 3 §3. Сравнение отрезков и углов. Познавательные: Владеют смысловым 
чтением. Представляют информацию в разных 
формах (текст, графика, символы)

Регулятивные: Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях, 
исправляют ошибки с помощью учителя

Коммуникативные: Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, подтверждают ее 
фактами

4 4 § 4.Измерение отрезков. Познавательные: Устанавливают аналогии для 
понимания закономерностей, используют их в 
решении задач

Регулятивные: Исследуют ситуации, 
требующие оценки действия в соответствии с 
поставленной задачей

Коммуникативные: Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают фактами

5 5 §5. Измерение углов. Познавательные: Представляют информацию в
разных формах (текст, графика, символы)

Регулятивные: Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении учебной 
задачи

Коммуникативные: Своевременно оказывают 
необходимую взаимопомощь сверстникам

6 6 Смежные и вертикальные углы. Познавательные : Устанавливают аналогии для 
понимания закономерностей, используют их в 
решении задач
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Регулятивные: Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении учебной 
задачи

Коммуникативные: Сотрудничают с 
одноклассниками при решении задач; умеют 
выслушать оппонента. Формулируют выводы

7 7 §6. Перпендикулярные прямые. Познавательные: Находят в учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, достоверную информацию, 
необходимую для решения задач

Регулятивные: Исследуют ситуации, 
требующие оценки действия в соответствии с 
поставленной задачей

Коммуникативные: Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, подтверждают ее 
фактами

8 8 §6. Перпендикулярные прямые.

9 9 Контрольная работа №1. Начальные 
геометрические сведения.

Познавательные: Применяют полученные 
знания  при решении различного вида задач

Регулятивные: Самостоятельно контролируют 
своё время и управляют им

Коммуникативные: С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли посредством 
письменной речи

10 10 Урок обобщения и систематизации 
знаний

Познавательные: Осуществляют сравнение, 
извлекают необходимую информацию, 
переформулируют условие, строят логическую 
цепочку

Регулятивные: Работая по плану, сверяют свои 
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действия с целью, вносят корректировки

Коммуникативные: Сотрудничают с 
одноклассниками при решении задач; умеют

2.Треугольники (17 часов)

11 1 Треугольник Познавательные: Восстанавливают 
предметную ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, извлекать 
необходимую информацию

Регулятивные: Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях, 
исправляют ошибки с помощью учителя

Коммуникативные: Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают вопросы, слушают 
собеседника

.

12 2 Первый признак равенства 
треугольников

Познавательные: Устанавливают аналогии для 
понимания закономерностей, используют их в 
решении задач

Регулятивные: Исследуют ситуации, 
требующие оценки действия в соответствии с 
поставленной задачей 

Коммуникативные: Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают фактами

13 3 Первый признак равенства 
треугольников

14 4 Перпендикуляр к прямой. Познавательные: Применяют полученные 
знания  при решении различного вида задач

Регулятивные: Планируют алгоритм 
выполнения задания, корректируют работу по 
ходу выполнения с помощью учителя и ИКТ 
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средств

Коммуникативные: Предвидят появление 
конфликтов при наличии различных точек 
зрения. Принимают точку зрения другого

15 5 Медианы, биссектрисы и высоты 
треугольника.

Познавательные: Строят логически 
обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей

Регулятивные: Работая по плану, сверяют свои 
действия с целью, вносят корректировки

Коммуникативные: Сотрудничают с 
одноклассниками при решении задач; умеют 
выслушать оппонента. Формулируют выводы

16 6 Медианы, биссектрисы и высоты 
треугольника

17 7 Свойства равнобедренного 
треугольника.

Познавательные: Структурируют знания, 
определяют основную и второстепенную 
информацию

Регулятивные: Работают по плану, сверяясь с 
целью, корректируют план

Коммуникативные: Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, подтверждают ее 
фактами

.

18 8 Второй  признак равенства 
треугольников

Познавательные: Устанавливают аналогии для 
понимания закономерностей, используют их при
решении задач

Регулятивные: Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении учебной 
задачи
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Коммуникативные: Проектируют и формируют
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками

19 9 Третий признак равенства 
треугольников.

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: Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают вопросы, слушают 
собеседника

20 10 Решение задач на применение 
признаков равенства треугольников

Познавательные: Обрабатывают информацию 
и передают ее устным, письменным и 
символьным способами

Регулятивные: Работают по плану, сверяясь с 
целью, корректируют план

Коммуникативные: Проектируют и формируют
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками

.

21 11 Решение задач.

22 12 Окружность. Познавательные: Анализируют и сравнивают 
факты и явления

Регулятивные: Работая по плану, сверяют свои 
действия с целью, вносят корректировки

Коммуникативные: Своевременно оказывают 
необходимую взаимопомощь сверстникам
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23 13 Построение циркулем и линейкой. 
Примеры задач на построение.

Познавательные: Владеют смысловым чтением

Регулятивные: Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении учебной 
задачи

Коммуникативные: Верно используют в устной
и письменной речи математические термины.

24 14 Построение циркулем и линейкой. 
Примеры задач на построение.

Познавательные: Строят логически 
обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей

Регулятивные: Применяют установленные 
правила в планировании способа решения

Коммуникативные: Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, подтверждают ее 
фактами

25 15 Решение задач по теме. Треугольники Познавательные: Применяют полученные 
знания  при решении различного вида задач

Регулятивные: Прилагают волевые усилия и 
преодолевают трудности и препятствия на пути 
достижения целей

Коммуникативные: Дают адекватную оценку 
своему мнению

26 16 Решение задач по теме. Треугольники

27 17 Контрольная работа №2. 
Треугольники

Познавательные: Применяют полученные 
знания  при решении различного вида задач

Регулятивные: Самостоятельно контролируют 
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Промежуточный контроль своё время и управляют им

Коммуникативные: С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли посредством 
письменной речи

3. Параллельные прямые (13 часов)

28 1 Определение параллельных прямых. 
Признаки параллельности двух  
прямых.

Познавательные: Восстанавливают 
предметную ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, извлекать 
необходимую информацию

Регулятивные: Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях, 
исправляют ошибки с помощью учителя

Коммуникативные: Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают вопросы, слушают 
собеседника

29 2 Признаки параллельности двух  
прямых.

Познавательные: Обрабатывают информацию 
и передают ее устным, письменным, 
графическим и символьным способами

Регулятивные: Критически оценивают 
полученный ответ, осуществляют самоконтроль,
проверяя ответ на соответствие условию

Коммуникативные: Проектируют и формируют
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками

30 3 Решение задач. Признаки 
параллельности двух  прямых.

Познавательные: Устанавливают аналогии для 
понимания закономерностей, используют их в 
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решении задач

Регулятивные: Исследуют ситуации, 
требующие оценки действия в соответствии с 
поставленной задачей

Коммуникативные: Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают фактами

31 4 Решение задач. Познавательные: Применяют полученные 
знания  при решении различного вида задач

Регулятивные: Планируют алгоритм 
выполнения задания, корректируют работу по 
ходу выполнения с помощью учителя и ИКТ 
средств

Коммуникативные: Предвидят появление 
конфликтов при наличии различных точек 
зрения. Принимают точку зрения другого

32 5 Об аксиомах геометрии. Аксиома 
параллельных прямых.

Познавательные: Строят логически 
обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей

Регулятивные: Работая по плану, сверяют свои 
действия с целью, вносят корректировки

Коммуникативные: Сотрудничают с 
одноклассниками при решении задач; умеют 
выслушать оппонента. Формулируют выводы

.

 Познавательные: Восстанавливают 
предметную ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, извлекать 
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33      6 Свойства параллельных прямых. необходимую информацию

Регулятивные: Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях, 
исправляют ошибки с помощью учителя

Коммуникативные: Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают вопросы, слушают 
собеседника

34 7 Свойства параллельных прямых Познавательные: Обрабатывают информацию 
и передают ее устным, письменным, 
графическим и символьным способами

Регулятивные: Критически оценивают 
полученный ответ, осуществляют самоконтроль,
проверяя ответ на соответствие условию

Коммуникативные: Проектируют и формируют
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками

35 8 Свойства параллельных прямых. 
Решение задач

Познавательные: Применяют полученные 
знания  при решении различного вида задач

Регулятивные: Планируют алгоритм 
выполнения задания, корректируют работу по 
ходу выполнения с помощью учителя и ИКТ 
средств

Коммуникативные: Предвидят появление 
конфликтов при наличии различных точек 
зрения. Принимают точку зрения другого

36 9 Свойства параллельных прямых. 
Решение задач
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Познавательные: Строят логически 
обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей

Регулятивные: Применяют установленные 
правила в планировании способа решения

Коммуникативные: Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, подтверждают ее 
фактами

37 10 Решение задач по теме «Параллельные 
прямые»

38 11 Решение задач по теме. «Параллельные 
прямые»

Познавательные: Осваивают культуру работы с
учебником, поиска информации

Регулятивные: Прилагают волевые усилия и 
преодолевают трудности и препятствия на пути 
достижения целей

Коммуникативные: Дают адекватную оценку 
своему мнению

39 12 Решение задач по теме. «Параллельные 
прямые»

40 13 Контрольная работа №3. 
Параллельные прямые

Познавательные: Применяют полученные 
знания  при решении различного вида задач

Регулятивные: Самостоятельно контролируют 
своё время и управляют им

Коммуникативные: С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли посредством 
письменной речи

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

41 1 §1.Теорема о сумме углов треугольника. Познавательные: Восстанавливают 
предметную ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, извлекать 
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необходимую информацию

Регулятивные: Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях, 
исправляют ошибки с помощью учителя

Коммуникативные: Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают вопросы, слушают 
собеседника

42 2 Внешний угол треугольника. Теорема о 
внешнем угле треугольника.

Познавательные: Обрабатывают информацию 
и передают ее устным, письменным, 
графическим и символьным способами

Регулятивные: Критически оценивают 
полученный ответ, осуществляют самоконтроль,
проверяя ответ на соответствие условию

Коммуникативные: Проектируют и формируют
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками 

43 3 Теорема о соотношении между 
сторонами и углами треугольника. 

44 4 Решение задач по теме. Познавательные: Строят логически 
обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей

Регулятивные: Работая по плану, сверяют свои 
действия с целью, вносят корректировки

Коммуникативные: Сотрудничают с 
одноклассниками при решении задач; умеют 
выслушать оппонента. Формулируют выводы

 

45 5 Неравенство треугольника. Познавательные: Восстанавливают 
предметную ситуацию, описанную в задаче, 
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Решение задач. переформулируют условие, извлекать 
необходимую информацию

Регулятивные: Применяют установленные 
правила в планировании способа решения

Коммуникативные: Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, подтверждают ее 
фактами

46 6 Контрольная работа №4 Соотношения
между сторонами и углами 
треугольника. 

Познавательные: Применяют полученные 
знания  при решении различного вида задач

Регулятивные: Самостоятельно контролируют 
своё время и управляют им

Коммуникативные: С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли посредством 
письменной речи

47 7 Некоторые свойства прямоугольных 
треугольников.

Познавательные: Восстанавливают 
предметную ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, извлекать 
необходимую информацию

Регулятивные: Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях, 
исправляют ошибки с помощью учителя

Коммуникативные: Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают вопросы, слушают 
собеседника

48 8 Признаки равенства прямоугольных 
треугольников.

49 9 Решение задач Познавательные: Обрабатывают информацию 
и передают ее устным, письменным, 
графическим и символьным способами
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Регулятивные: Критически оценивают 
полученный ответ, осуществляют самоконтроль,
проверяя ответ на соответствие условию

Коммуникативные: Проектируют и формируют
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками

50 10 Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными 
прямыми.

Познавательные: Устанавливают аналогии для 
понимания закономерностей, используют их в 
решении задач

Регулятивные: Исследуют ситуации, 
требующие оценки действия в соответствии с 
поставленной задачей

Коммуникативные: Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают фактами

51 11 Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными 
прямыми.

Познавательные: Строят логически 
обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей

Регулятивные: Работая по плану, сверяют свои 
действия с целью, вносят корректировки

Коммуникативные: Сотрудничают с 
одноклассниками при решении задач; умеют 
выслушать оппонента. Формулируют выводы

52 12 Построение треугольника по трем 
элементам.

Познавательные: Анализируют и сравнивают 
факты и явления
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Регулятивные: Работая по плану, сверяют свои 
действия с целью, вносят корректировки

Коммуникативные: Своевременно оказывают 
необходимую взаимопомощь сверстникам

53 13 Построение треугольника по трем 
элементам.

54 14 Построение треугольника по трем 
элементам. Задачи на построение.

Познавательные: Владеют смысловым чтением

Регулятивные: Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении учебной 
задачи

Коммуникативные: Верно используют в устной
и письменной речи математические термины.

55 15 Построение треугольника по трем 
элементам. Задачи на построение.

Познавательные: Применяют полученные 
знания  при решении различного вида задач

Регулятивные: Прилагают волевые усилия и 
преодолевают трудности и препятствия на пути 
достижения целей

Коммуникативные: Дают адекватную оценку 
своему мнению

56 16 Решение задач по теме.

57 17 Решение задач по теме.

58 18 Контрольная работа №5. Свойства 
прямоугольных треугольников Задачи 
на построение. 

Познавательные: Применяют полученные 
знания  при решении различного вида задач

Регулятивные: Самостоятельно контролируют 
своё время и управляют им

Коммуникативные: С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли посредством 
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письменной речи

1. Повторение. Решение задач (10 часов)

59 1 Начальные геометрические сведения. Познавательные: Анализируют и сравнивают 
факты и явления

Регулятивные: Работая по плану, сверяясь с 
целью, находят и исправляют ошибки, в том 
числе, используя ИКТ.

Коммуникативные: Своевременно оказывают 
необходимую взаимопомощь сверстникам

60 2 Смежные и вертикальные углы

61 3 Признаки параллельности двух  прямых. Познавательные: Строят логически 
обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей

Регулятивные: Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях, 
исправляют ошибки с помощью учителя

Коммуникативные: Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают вопросы, слушают 
собеседника 

62 4 Признаки параллельности двух  прямых.

63 5 Признаки равенства треугольников Познавательные: Владеют смысловым чтением
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Регулятивные: Планируют алгоритм 
выполнения задания, корректируют работу по 
ходу выполнения с помощью учителя и ИКТ 
средств

Коммуникативные: Осуществляют контроль, 
коррекцию, оценку собственных действий и 
действий партнёра

64 6 Признаки равенства треугольников

65 7 Итоговая аттестационная работа. Тест. Познавательные: Применяют полученные 
знания  при решении различного вида задач

Регулятивные: Самостоятельно контролируют 
своё время и управляют им

Коммуникативные: С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли посредством 
письменной речи

66 8 Теорема о сумме треугольника Познавательные: Строят логически 
обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей

Регулятивные: Работая по плану, сверяют свои 
действия с целью, вносят корректировки

Коммуникативные: Сотрудничают с 
одноклассниками при решении задач; умеют 
выслушать оппонента. Своевременно оказывают
необходимую взаимопомощь сверстникам 

Алгебра, 8 класс
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№ 
п/п Основное содержание 

темы
дата

Цели и задачи Знания, умения, навыки

Приемы и способы 
организации учебного
процесса

КИМ

Повторение

Глава 1. Алгебраические дроби.  23 часа.
Основные цели: сформировать умения выполнять действия с алгебраическими дробями, действия со степенями с целым показателем; развить
навыки решения текстовых задач алгебраическим методом.
Основные требования к уровню подготовки:
Возможные: бегло и уверенно выполнять действия с алгебраическими дробями , со степенями с целым показателем ,решать текстовые задачи 
алгебраическим методом.
Обязательные: правильно употреблять термины, связанные с алгебраическими дробями,  владеть алгоритмом сложения, вычитания, 
умножения и деления алгебраических дробей; выполнять действия со степенями с целым показателем.
1 Что такое 

алгебраическая дробь. 
П.1.1

Ввести понятие 
алгебраической 
дроби, формировать 
умения составлять 
алгебраические 
дроби, находить 
значения при 
заданных 
переменных, область 
допустимых значений
переменной

уметь составлять алгебраические 
дроби, 
находить значения при заданных 
переменных,
 область допустимых значений 
переменной

Работа с учебником.
Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практическая работа.
Самостоятельная 
работа

2 Что такое 
алгебраическая дробь.. 
П.1.1

ДМ П-1

3 Основное свойство 
дроби. П.1.2

Вывести основное 
свойство дроби и 
следствия из него; 
формировать умения 
применять их при 
сокращении дробей

Знать основное свойство дроби  и 
следствия из него, уметь применять 
их при сокращении дробей

Работа с учебником.
Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практическая работа.
Самостоятельная 
работа

ДМ П-2

4 Основное свойство 
дроби П.1.2

ДМ П-3

5 Основное свойство 
дроби. П.1.2

ДМ П-4

6 Сложение и вычитание 
дробей. П.1.3

Формировать умения 
складывать и 

Работа с учебником. ДМ П-5
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вычитать 
алгебраические 
дроби; дроби и целого
выражения

уметь складывать и вычитать 
алгебраические дроби; дроби и 
целого выражения

Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Самостоятельная 
работа

7 Сложение и вычитание 
дробей. П.1.3

ДМ П-6

8 Сложение и вычитание 
дробей. П.1.3 Формировать умения 

складывать и 
вычитать 
алгебраические  
дроби; дроби и целого
выражения

складывать и вычитать 
алгебраические дроби; дроби и 
целого выражения

Работа с учебником.
Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практическая работа.

Самостоятельная
работа

9 Умножения и деления 
алгебраических дробей.
П.1.4

Формировать умения 
умножать и делить 
алгебраические 
дроби; упрощать 
выражения, 
содержащие действия 
умножения и деления 
алгебраических 
дробей

умножать и делить алгебраические 
дроби; упрощать выражения, 
содержащие действия умножения и 
деления алгебраических дробей

Работа с учебником.
Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практическая работа.
Самостоятельная 
работа

10 Умножения и деления 
алгебраических 
дробей.. П.1.4

ДМ П-8

11 Преобразование 
выражений, 
содержащих 
алгебраические дроби 
П.1.4

упрощать выражения, содержащие 
действия умножения и деления 
алгебраических дробей

ДМ П-9

12 Преобразование 
выражений, 
содержащих 
алгебраические дроби. 
П.1.4

Формировать умения 
упрощать выражения,
содержащие все 
арифметические 
действия 
алгебраических 
дробей

упрощать выражения, содержащие 
все арифметические действия 
алгебраических дробей

Работа с учебником.
Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практическая работа.
Самостоятельная 
работа

ДМ П-10

13 Степень с целым 
показателем. П.1.5

Формировать умения  
в нахождении 
значений выражений, 

находить значения выражений, 
содержащих степени с целым 
показателем

ДМ П-12
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содержащих степени 
с целым показателем

14 Степень с целым 
показателем П.1.5

Представлять число в стандартном 
виде

ДМ П-13

15 Свойства степени с 
целым показателем. 
П.1.6

Изучить свойства 
степени с целым 
показателем, 
формировать умения 
применять их

Знать свойства степени с целым 
показателем и применять при 
решении задач

Работа с учебником.
Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практическая работа.
Самостоятельная 
работа

16 Свойства степени с 
целым показателем. 
П.1.6

Формировать умения 
применять свойства 
степени с целым 
показателем для 
нахождения значений 
выражений и 
упрощения 
выражений

применять свойства степени с целым 
показателем для нахождения 
значений выражений и упрощения 
выражений

ДМ П-14

17 Свойства степени с 
целым показателем.. 
П.1.6

Работа с учебником.
Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практическая работа.18 Решение уравнений и 

задачП.1.7
Формировать умения 
решать уравнения с 
дробными 
коэффициентами и 
составлять уравнения 
по условию задачи

решать уравнения с дробными 
коэффициентами и составлять 
уравнения по условию задачи

19 Решение уравнений и 
задачП.1.7

Формировать умения 
решать задачи на 
движение, проценты, 
концентрацию

решать задачи на движение Работа с учебником.
Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практическая работа.

Самостоятельная 
работа

ДМ П-15

20 Решение уравнений и 
задач. П.1.7

решать задачи на движение, 
проценты, концентрацию

21 Обобщение темы: 
Алгебраические дроби

Проверить знания 
учащихся по теме 
«Алгебраические 
дроби»

упрощать выражения, содержащие 
все арифметические действия 
алгебраических дробей; применять 
свойства степени с целым 
показателем для нахождения 
значений выражений и упрощения 
выражений; решать задачи на 
движение, проценты, концентрацию

Зачет № 1 
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22 Контрольная работа №1 Проверить знания 
учащихся

Глава 2. Квадратные корни. 15 часов.
Основная цель: выработать умение выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни; на примере 
квадратного и кубического корней сформировать представление о корне п-й степени.

Основные требования к уровню подготовки:
Обязательный уровень: правильно употреблять терминологию; переходить от одной формы записи к другой; 
                                         находить значения числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
                                        решать простейшие уравнения вида х2=а; 
                                        применять свойства квадратных корней; 
                                        выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни
Продвинутый уровень: приобрести систематизирующие сведения о рациональных числах; 
                                        выполнять действия с приближенными значениями; 
                                        бегло и уверенно выполнять арифметические действия и тождественные преобразования выражений, содержащих 
                                        квадратные корни; овладеть свойствами функции у = √х, у = 3 х , строить графики функции

1/23 Задача о  нахождении 
стороны квадрата.  
П.2.1

Ввести понятие 
квадратного корня, 
формировать умение 
извлекать квадратные 
корни

Знать определение квадратного корня,
извлекать квадратные корни

Работа с учебником.
Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практическая работа.
Самостоятельная 
работа

ДМ П-16

2/24 Задача о  нахождении 
стороны квадрата.   
П.2.1

ДМ П-17

3/25 Понятие 
иррационального числа.
П.2.2

Сформировать 
понятие 
иррационального 
числа, формировать 
умение оценивать и 
сравнивать 
иррациональные 
числа без 
использования 
калькулятора; 

понятие иррационального числа, 
уметь оценивать и сравнивать 
иррациональные числа без 
использования калькулятора; 
преобразовывать иррациональные 
выражения

Работа с учебником.
Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практическая работа.
Самостоятельная 
работа

ДМ П-18
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4/26 Теорема Пифагора. 
П.2.3

Формировать умения 
применения теоремы 
Пифагора при 
решении 
практических задач

применять теорему Пифагора при 
решении практических задач

Работа с учебником.
Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практическая работа.
Самостоятельная 
работа

5/27 Квадратный корень 
(арифметический 
подход). П..2.4

Ввести понятие 
арифметического 
квадратного корня; 
формировать умение 
решать уравнения 
вида х2=а.

понятие арифметического 
квадратного корня; 
 решать уравнения вида х2=а.

6/28 Квадратный корень 
(алгебраический 
подход) П..2.4

ДМ П-19

7 /29, График функции у= х

8/30 Свойства квадратных 
корней П.2.5

ДМ П-20

9/31 Свойства квадратных 
корней. П.2.5

Знать  свойства корней; приемы 
вынесения множителя из-под знака 
корня и  обратного действия;  
применять их при вычислениях

10/32 Преобразование 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни. П.2.6

Рассмотреть свойство 
квадратного корня из 
степени с четным 
показателем; 
формировать умения 
выделять и приводить
подобные радикалы; 
преобразовывать 
выражения, 
содержащие корни, с 
использованием 
формул сокращенного
умножения;  

Знать свойство  
квадратного корня из степени с 
четным показателем; 
уметь выделять и приводить 
подобные радикалы; 
преобразовывать выражения, 
содержащие корни, с использованием 
формул сокращенного умножения;  

Работа с учебником.
Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практическая работа.
Самостоятельная 
работа

ДМ П-21

11/33 Преобразование 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни. П.2.6

12/34 Преобразование 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни. П.2.6

ДМ П-22

13/35 Понятие кубического 
корня. П.2.7 Ввести понятие Знать понятие кубического корня;  

Работа с учебником.
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кубического корня; 
формировать умения 
применять понятие 
при решении задач

уметь применять понятие при 
решении задач

Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практическая работа.
Самостоятельная 
работа

14/36 Обобщение темы 
Квадратный 
кореньП.2.7

15/37 Контрольная работа  
№ 2 по теме 
«Квадратные корни»

Проверить знания 
учащихся по теме

правильно употреблять термины, 
связанные с алгебраическими 
дробями,  владеть алгоритмом 
сложения, вычитания, умножения и 
деления алгебраических дробей; 
выполнять действия со степенями с 
целым показателем.

Зачет № 2 

Глава 3. Квадратные уравнения.19 часов. +  1 час КР за первое полугодие
Основная цель: научить решать квадратные уравнения и использовать их при решении текстовых задач.
Основные требования к уровню подготовки:
Обязательный уровень: правильно употреблять термины «квадратное уравнение», «корень уравнения», «дискриминант», «полное и  
                                         неполное квадратное уравнение», понимать их в тексте и речи учителя; понимать формулировку задачи «решить 
                                        уравнение»;
                                        уметь решать неполные квадратные уравнения, решать квадратные уравнения с помощью выделения квадрата
                                        двучлена,  по формулам;  уметь применять теорему Виета,  решать текстовые задачи с помощью составления 
                                       уравнения        
Продвинутый уровень: понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных задач математики и смежных 
                                        областей знаний, практики;
                                        овладеть основными приемами решения квадратных уравнений по формулам и теореме Виета, решать текстовые 
                                        задачи с помощью  квадратного уравнении

1/38 Какие уравнения 
называют квадратными.
П.3.1

Сформировать 
понятие квадратного 
уравнения; умение 
записывать уравнение
в общем виде; 

Знать определение квадратного 
уравнения; уметь записывать 
уравнение в общем виде; различать 
коэффициенты; показать прием 
решения уравнений выделением 
квадрата двучлена

Работа с учебником.
Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практическая работа.

ДМ П-23

79



различать 
коэффициенты; 
показать прием 
решения уравнений 
выделением квадрата 
двучлена

Самостоятельная 
работа

2/39 Формула корней 
квадратного уравнения. 
П.3.1

3/40 Формула корней 
квадратного уравнения. 
П.3.2

Вывести общую 
формулу корней 
квадратного 
уравнения; 
формировать умение 
использовать ее при 
решении уравнений

Формировать умение 
использовать формулу
при решении 
уравнений

Знать формулу корней квадратного 
уравнения, использовать ее при 
решении уравнений

Работа с учебником.
Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практическая работа.
Самостоятельная 
работа

ДМ П-24

4/41 Формула корней 
квадратного уравнения

Знать формулу корней квадратного 
уравнения, использовать ее при 
решении уравнений

5/42 Вторая формула корней 
квадратного уравнения

Знать формулу корней квадратного 
уравнения, использовать ее при 
решении уравнений

ДМ П-25

6/43 Вторая формула корней 
квадратного уравнения

Знать формулу корней квадратного 
уравнения, использовать ее при 
решении уравнений 

Работа с учебником.
Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практическая работа.
Самостоятельная 
работа

7/44 Вторая формула корней 
квадратного уравнения
 П.3.3

Вывести формулу для
корней квадратного 
уравнения с четным 
вторым 
коэффициентом, 
формировать умения 
применять ее

Знать формулу для корней 
квадратного уравнения с четным 
вторым коэффициентом, формировать
умения применять ее Работа с учебником.

Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практическая работа.
Самостоятельная 
работа

ДМ П-26

8/45 Решение задач П.3.4 Ввести понятие 
«математическая 
модель», выделить 

Уметь составлять  уравнения по 
условию задачи.

ДМ П-27
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этапы решения задач 
алгебраическим 
методом; 
формировать умение 
составлять уравнение 
по условию задачи и 
решать его

9/46 Решение задач П.3.4 составлять уравнение по условию 
задачи и решать его

Работа с учебником.
Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практическая работа.
Самостоятельная 
работа

ДМ П-28

10/47 Неполные квадратные 
уравнения. П.3.5

Ввести определение 
неполного 
квадратного 
уравнения; вывести 
алгоритм решения 
уравнеий4 
формировать навыки 
решения неполных 
квадратных 
уравнений

Знать определение неполного 
квадратного уравнения; 
алгоритм решения уравнений, 
 решать неполные квадратные 
уравнения

ДМ П-30

11/48 Неполные квадратные 
уравнения.. П.3.5

Решать задачи с помощью  неполных 
квадратных уравнений

Работа с учебником,
обучающая работа с

учителем.
Самостоятельная

работа

12/49 Неполные квадратные 
уравнения.. П.3.5

Решать задачи с помощью  неполных 
квадратных уравнений

ДМ П-31

13/50 Теорема Виета. П.3.6 Изучить теорему 
Виета; формировать 
умение применять ее

Знать теорему Виета; уметь 
применять ее при решении 
квадратных уравнений

Работа с учебником,
обучающая работа с

учителем.
Самостоятельная

работа

ДМ П-32

14/51 Теорема Виета.. П.3.6 Формировать умение 
применять теорему 
Виета и обратную ей 
теорему при решении 
задач

Знать теорему обратную теореме 
Виета, уметь применять ее

ДМ П-33

15/52 Формула для 
разложения на 
множители квадратного
трехчлена. П.3.7

Вывести формулу для
разложения 
квадратного 
трехчлена на 
множители; 
формировать умения 
применять ее

Знать формулу для разложения 
квадратного трехчлена на множители;
уметь применять ее

Работа с учебником,
обучающая работа с

учителем.
Самостоятельная

работа

ДМ П-34
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16/53 Применение формулы 
разложения квадратного
трехчлена  на 
множители.  П.3.7

формировать умения 
применять формулу 
для разложения 
квадратного 
трехчлена на 
множители

Знать формулу для разложения 
квадратного трехчлена на множители;
уметь применять ее

ДМ П-35

17/54
Применение формулы 
разложения квадратного
трехчлена  на 
множители.  П.3.7

формировать умения 
применять формулу 
для разложения 
квадратного 
трехчлена на 
множители

Знать формулу для разложения 
квадратного трехчлена на множители;
уметь применять ее

Работа с учебником,
обучающая работа с

учителем.

Самостоятельная
работа

ДМ П-36

18/55 Обобщение темы 
Квадратные уравнения

уметь решать 
неполные квадратные 
уравнения, решать 
квадратные уравнения
с помощью 
выделения квадрата    

19/56 Контрольная работа  
№3 по теме 
«Квадратные 
уравнения»

Проверить знания 
учащихся 

решать квадратные уравнения и 
использовать их при решении 
текстовых задач

КР 

Глава 4. Система уравнений. 20 часов
Основная цель: уметь решать системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы
Обязательный уровень: решать системы уравнений с двумя неизвестными, понимать, что системы уравнений широко применяются для 
описания на математическом языке разнообразных реальных ситуаций. Правильно употреблять термин « система уравнений». Понимать их в 
тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи  «решить систему уравнений»
Продвинутый уровень: усвоить приёмы решения систем уравнений, понимать смысл терминов
 « система уравнений», усвоить понятие равносильности систем уравнений
Творческий уровень: получить представление об уравнениях, как об аппарате решения задач из математики, смежных областей знаний, 
практики
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1/57 Линейное уравнении с 
двумя переменными. 
П.4.1

Ввести понятия 
уравнение с двумя 
переменными и их 
решения;  
формировать умения 
решать линейные 
уравнения с двумя 
переменными

Знать понятия уравнение с двумя 
переменными и их решения;  уметь 
решать линейные уравнения с двумя 
переменными

Работа с учебником,
обучающая работа с

учителем.
Самостоятельная

работа

ДМ П-37

2/58 График линейного 
уравнения с двумя 
переменными. П.4.1

3/59 Графики линейных и 
нелинейных уравнений 
с двумя переменными. 
П.4.1

Ввести понятие 
графика линейного 
уравнения с двумя 
переменными; 
формировать умения 
строить такие 
графики

Знать понятие графика линейного 
уравнения с двумя переменными; 
уметь строить такие графики

Работа с учебником, 

обучающая работа с
учителем.

Самостоятельная
работа

4/60 Угловой коэффициент 
прямой. П.4.2 Формировать умение 

переходить от 
уравнения вида 
ах+ву=с  к уравнению
вида  у= кх+l; ввести 
понятие углового 
коэффициента, 
выявить зависимость 
положения прямой от 
углового 
коэффициента

Знать понятие углового 
коэффициента и зависимость 
положения прямой от углового 
коэффициента; уметь переходить от 
уравнения вида ах+ву=с  к уравнению
вида  у= кх+l;

5/61 Построение прямых 
вида у = kx. П.4.2

Сделать выводы о 
зависимости 

Работа с учебником. 
Фронтально-
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расположения прямой
на плоскости от 
коэффициентов к и l; 
формировать умения 
строить прямые

Знать о зависимости расположения 
прямой на плоскости от 
коэффициентов к и l; 
уметь строить прямые

индивидуальная 
работа
Практикум 

6/62 Различные задачи на 
уравнение прямой вида 
у = kx + l. П.4.2

ДМ П-38

7/63 Различные задачи на 
уравнение прямой вида 
у = kx + l. П.4.2

Ввести понятие 
«система уравнений»,
использовать 
геометрическую 
интерпретацию» 

Овладеть понятием «система 
уравнений»

Работа с учебником. 
Фронтально-
индивидуальная 
работа

Самостоятельная 
работа

8/64 Решение систем 
уравнений способом 
сложения. П.4.3

Формировать умения 
решать систему 
способом сложения

Уметь решать систему способом 
сложения

ДМ П-39

9/65 Решение систем 
уравнений способом 
сложения. П.4.3

Формировать умения 
решать задачи с 
помощью системы 
уравнений способом 
сложения

Уметь решать задачи с помощью 
системы уравнений способом 
сложения

10/66 Решения систем 
уравнений способом 
подстановки. П.4.4

Рассмотреть алгоритм
решения систем 
уравнений способом 
подстановки; 
формировать умения 
решать системы 
уравнений способом 
сложения 

Овладеть алгоритмом решения 
систем уравнений способом 
подстановки; уметь решать системы 
уравнений способом сложения

Работа с учебником. 
Фронтально-
индивидуальная 
работа

Самостоятельная 
работа

ДМ П-40

11/67 Решения систем 
уравнений способом 
подстановки. П.4.4

Рассмотреть вопрос о 
графическом 
расположении 
уравнения вида х2 + у2

= r2  ; формировать 
умения решать 
системы нелинейных 
уравнений

Уметь решать системы нелинейных  
уравнений
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12/68 Решения систем 
уравнений способом 
подстановки. П.4.4

Формировать умения 
решать системы 
уравнений 
различными 
способами

Уметь решать системы уравнений 
различными способами

13/69 Решения систем 
уравнений способом 
подстановки. П.4.4

Формировать умения 
решать задачи с 
помощью системы 
уравнений

Уметь решать задачи с помощью 
системы уравнений

Работа с учебником. 
Фронтально-
индивидуальная 
работа

Самостоятельная 
работа

14/70 Решение задач с 
помощью системы 
уравнений. П.4.5

Формировать умения 
решать задачи с 
помощью системы 
уравнений

Уметь решать задачи с помощью 
системы уравнений

ДМ П-42

15/71 Решение задач с 
помощью системы 
уравнений. П.4.5

Формировать умения 
решать задачи с 
помощью системы 
уравнений

Уметь решать задачи с помощью 
системы уравнений

Работа с учебником. 
Фронтально-
индивидуальная 
работа

Самостоятельная 
работа

16/72 Решение задач с 
помощью системы 
уравнений. П.4.5

Формировать умения 
составлять уравнение 
прямой по различным
условиям

Уметь составлять уравнение прямой 
по различным условиям

17/73 Задачи на взаимное 
положение прямых на 
координатной 
плоскости. П.4.6

Формировать умения 
решать задачи, 
связанные с 
взаимным 
положением  прямых 
на координатной 
плоскости

решать задачи, связанные с взаимным
положением  прямых на 
координатной плоскости

ДМ П-42

18/74 Контрольная работа 
№ 4 по теме «Системы
уравнений»

Проверить знания 
учащихся по теме

уметь решать системы двух линейных
уравнений и несложные нелинейные 
системы

КР № 4
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Глава 5. Функции. 14 часов.
Основные цели: познакомить учащихся с понятием функции, расширить математический язык введением функциональной терминологии и 
символики;  рассмотреть свойства и графики конкретных числовых функций: линейной функции и функции у = k/х; 
показать значимость функционального аппарата для моделирования реальных ситуаций, научить в несложных  случаях применять полученные
знания для решения прикладных и практических задач.
Обязательный уровень:  правильно употреблять функциональную терминологию и символику, понимать её при чтении текста, в речи 
учителя, в формулировке задач, строить график – линейной, прямой и обратной пропорциональности, квадратичной.
Продвинутый уровень: понять, что функция – математическая модель, позволяющая описывать и изучать различные зависимости между 
реальными величинами, что конкретные виды функций описывают большое разнообразие реальных зависимостей
Творческий уровень: овладеть системой функциональных понятий ( функция, значение функции, график, аргумент, область определений и 
значений,, возрастание, убывание, монотонность, сохранение знака). Овладеть различными способами задания функции

1/75 Чтение одного графика 
на чертеже. П.5.1

Формировать умения 
читать графики,  
анализируя 
описанные ими 
ситуации

Уметь читать графики,  анализируя 
описанные ими ситуации

Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практикум.

276 Чтение нескольких 
графиков на одном 
чертеже. П.5.1

Формировать умения 
читать графики,  в 
случае если их на 
чертеже несколько

Уметь читать графики,  в случае если 
их на чертеже несколько

Самостоятельная 
работа

ДМ П-43

3/77 Введение понятия 
функция. П.5.2

Ввести понятие 
«функция» и 
связанные с ней 
понятия

Овладеть понятием «функция» Самостоятельная 
работа

ДМ П-44

4/78 Применение 
функциональной 
символики. П.5.2

Формировать умения 
использовать 
функциональную 
символику при 
решении задач, 
связанных с понятием
«функция»

Уметь использовать функциональную
символику при решении задач, 
связанных с понятием «функция»

Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практикум.
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5/79 Построение графиков 
функций по точкам. 
П.5.3

Формировать умение 
находить с помощью 
графика значение 
функции по 
заданному значению 
аргумента и значений 
аргумента, которым 
соответствует данное 
значение функции; 
умение строить 
графики функций по 
точкам

Находить с помощью графика 
значение функции по заданному 
значению аргумента и значений 
аргумента, которым соответствует 
данное значение функции; 
строить графики функций по точкам

Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практикум.

ДМ П-45

6/80 Соотношение 
алгебраической и 
геометрической 
моделей функций. П.5.3

Формировать умение 
решать задачи на 
связь функции и ее 
графика; вычислять 
координаты точек 
пересечения графика 
с осями координат

Решать задачи на связь функции и ее 
графика; вычислять координаты точек
пересечения графика с осями 
координат

7/81 Нахождение свойств 
функций по графикам. 
П.5.4

Ввести основные 
свойства функций; 
формировать умение 
находить эти свойства
с опорой на графики 
функций  

Знать основные свойства функций; 
уметь находить эти свойства с опорой
на графики функций  

Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Практикум.

ДМ П-46

8/82 Алгебраическая и 
геометрическая 
интерпретация свойств 
функций. П.5.4

Формировать умение 
находить свойства 
функций с опорой на 
алгебраическую и 
геометрическую 
модели

Находить свойства функций с опорой 
на алгебраическую и геометрическую
модели
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9/83 Понятие линейной 
функции. П.5.5

Ввести понятие 
линейной функции, 
изучить ее свойства; 
выявить роль 
параметров к и l в 
расположении 
графика линейной 
функции

Овладеть понятием линейной 
функции, знать ее свойства и роль 
параметров к и l в расположении 
графика линейной функции

Фронтально-
индивидуальная 
работа.
Самостоятельная 
работа

ДМ П-47

10/84 Скорость роста и 
убывания линейной 
функции. П.5.5

Изучить свойство 
линейной функции, 
связанное с 
описанием процессов,
протекающих с 
постоянной 
скоростью

Знать свойство линейной функции, 
связанное с описанием процессов, 
протекающих с постоянной 
скоростью; применять понятие 
линейной функции при решении 
задач

Фронтально-
индивидуальная 
работа.

11/85 Построение графиков 
кусочно-заданных 
функций и линейная 
аппроксимация. П.5.5

Формировать умения 
строить графики 
кусочно-заданных 
функций; 
познакомить уч-ся с 
идеей линейной 
аппроксимации,  ее 
применением на 
практике

Строить графики кусочно-заданных 
функций;  знать идею линейной 
аппроксимации,  ее применение на 
практике

Практическая работа.
Отработка У. и Н.
Самостоятельная 
работа.

12/86 Свойства функции у = 
k/х и построение ее 
графика. П.5.6

Ввести понятие 
функции обратной 
пропорциональности, 
изучить ее свойства;  
формировать умения 
строить графики 
функции обратной 
пропорциональности

Овладеть понятием функции 
обратной пропорциональности; уметь
строить графики функции обратной 
пропорциональности

Практическая работа.
Отработка У. и Н.
Самостоятельная 
работа.

ДМ П-48
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13/87 Функция у = k/х и ее 
график в решении 
различных задач. П.5.6

Формировать умения 
использовать понятие 
функции обратной 
пропорциональности, 
ее свойства и график 
при решении задач 

Уметь использовать понятие функции
обратной пропорциональности, ее 
свойства и график при решении задач

Практическая работа.
Отработка У. и Н.
Самостоятельная 
работа.

14/88 Контрольная работа  
№ 5 по теме 
«Функции»

Проверить знания 
учащихся

Владеть функциональной 
терминологией и символикой, 
понимать её при чтении текста, в речи
учителя, в формулировке задач, 
строить график – линейной, прямой и
обратной пропорциональности, 
квадратичной.

Самостоятельная 
работа.

КР № 5 

Глава 6. Вероятность и статистика. 9 часов.
Основная цель: сформировать представление о возможностях описания и обработки данных с помощью различных средних; 
познакомить  учащихся  с  вычислениями  вероятности  случайного  события  с  помощью  классической  формулы  и  из  геометрических
соображений. научить школьников адекватно воспринимать информацию, заданную в  табличной или графической форме.
Обязательный уровень:  быстро извлекать из таблиц и диаграмм  информацию, необходимую для ответа на конкретный вопрос (или 
определять отсутствие таковой); решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов, а так же с 
использованием правил умножения, находить вероятность случайных событий в простейших случаях.
Продвинутый  уровень: приобретение  опыта  анализа  математических  утверждений,  доказательств;  самостоятельно  представлять
статистические данные в виде таблиц и диаграмм, наиболее удобных для восприятия.
Творческий уровень: использование знаний при решении учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов, 
понимание статистических утверждений.

1/89 Статистические 
характеристики. П.6.1

Формировать умение 
находить средние 
статистические 
характеристики 
различных рядов

Уметь находить средние 
статистические характеристики 
различных рядов

Фронтально-
индивидуальная 
работа.

ДМ П-49
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2/90 Статистические 
характеристики.. П.6.1

Формировать умение 
находить средние 
статистические 
характеристики при 
решении задач

Формировать умение находить 
средние статистические 
характеристики

Фронтально-
индивидуальная 
работа.

ДМ П-50

3/91 Вероятность 
равновозможных 
событий. П.6.2

Формировать умение 
непосредственно 
применять 
классическое 
определение 
вероятности

Уметь применять классическое 
определение вероятности

Фронтально-
индивидуальная 
работа.

4/92 Вероятность 
равновозможных 
событий.

Формировать умение 
непосредственно 
применять 
классическое 
определение 
вероятности

Уметь применять классическое 
определение вероятности

Фронтально-
индивидуальная 
работа.

5,6/93
.94

Сложные 
эксперименты. П.6.3

Формировать умение 
применять понятия 
геометрической 
вероятности к 
решению задач

Уметь применять понятия 
геометрической вероятности к 
решению задач

Фронтально-
индивидуальная 
работа.

ДМ П-51

7,8/95
,96

Геометрические 
вероятности П.6.3

Формировать умение 
применять понятия 
геометрической 
вероятности к 
решению задач

Уметь применять понятия 
геометрической вероятности к 
решению задач

Фронтально-
индивидуальная 
работа.
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9/97 Зачет № 6 по теме 
«Вероятность и 
статистика»

Проверить знания 
учащихся

извлекать из таблиц и диаграмм  
информацию, необходимую для 
ответа на конкретный вопрос (или 
определять отсутствие таковой); 
решать комбинаторные задачи путём 
систематического перебора 
возможных вариантов, а так же с 
использованием правил умножения, 
находить вероятность случайных 
событий в простейших случаях

Самостоятельная 
работа

Зачет № 6 

Повторение.  Итоговая контрольная работа. 5 часов

Геометрия, 8 класс

№ п/
п

Тема раздела, тема урока

Планируемые результаты

предметные личностные

метапредметные универсальных учебных
действий (УУД)

познавательны
е

регулятивны
е

коммуникативны
е

1 Повторение

2 Повторение

Глава V. Четырехугольники (14ч)
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3 Многоугольники

Уметь объяснить, какая 
фигура называется 
многоугольником, назвать его 
элементы; знать, что такое 
периметр многоугольника, 
какой многоугольник 
называется 
выпуклым; уметьвывести 
формулу суммы углов 
выпуклого многоугольника и 
решать задачи типа 364 – 
370. Уметьнаходить углы 
многоугольников, их 
периметры.

Осознают роль
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит
усвоению

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают
собеседника

4 Многоугольники

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
графическим, 
письменным и 
символьным 
способами

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют
самоконтроль,
проверяя 
ответ на 
соответствие 
условию

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению

5 Параллелограмм Знать опр-я 
параллелограмма и трапеции,
виды трапеций, 
формулировки свойств и 
признаков параллелограмма 
и равнобедренной 
трапеции, уметь их 
доказывать и применять при 
решении

задач типа 372 – 377, 379 – 
383, 39О.

Осуществляют
выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных
ситуациях, 
комментируют 
и оценивают 
свой выбор

Владеют 
смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, графика, 
символы)

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами
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Уметь выполнять деление 
отрезка на n равных частей с 
помощью циркуля и линейки; 
используя свойства 
параллелограмма и 
равнобедренной 
трапеции уметьдоказывать 
некоторые утверждения.

6 Признаки параллелограмма

Осваивают 
культуру работы
с учебником, 
поиска 
информации

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерносте
й, используют 
их в решении 
задач

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами

7

Решение задач то теме 
«Параллелограмм».

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, 
смысл данной 
информации в 
собственной 
жизни

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

Самостоятель
но составляют
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной 
задачи

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам

8
Трапеция.

Создают образ 
целостного 
мировоззрения 
при решении 
математических
задач

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
графическим 
способами

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам

9 Теорема Фалеса. Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерносте
й, используют 
их в решении 
задач

Самостоятель
но составляют
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной 
задачи

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы
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10 Задачи на построение

Осваивают 
культуру работы
с учебником, 
поиска 
информации

Находят в 
учебниках, в т.ч.
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую 
для решения 
задач

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами

11
Прямоугольник.

Знать определения частных 
видов параллелограмма: 
прямоугольника, ромба и 
квадрата, формулировки их 
свойств и признаков.

Уметь доказывать изученные
теоремы и применять их при 
решении задач типа 401 – 
415.

Знать определения 
симметричных точек и фигур 
относительно прямой и точки.

Уметь строить симметричные
точки и распознавать фигуры, 
обладающие осевой 
симметрией и центральной 
симметрией.

Проявляют 
познавательну
ю активность, 
творчество

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулиру
ют условие, 
строят 
логическую 
цепочку

Работая по 
плану, 
сверяют свои 
действия с 
целью, вносят
корректировки

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы

12 Ромб. Квадрат Проявляют 
познавательную
активность, 
творчество

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулиру
ют условие, 
строят 
логическую 
цепочку

Работая по 
плану, 
сверяют свои 
действия с 
целью, вносят
корректировки

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы
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13 Решение задач

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, 
смысл данной 
информации в 
собственной 
жизни

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
графическим 
способами

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам

14 Осевая и центральная симметрии

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, 
смысл данной 
информации в 
собственной 
жизни

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
графическим 
способами

Работая по 
плану, 
сверяют свои 
действия с 
целью, вносят
корректировки

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают
собеседника

15 Решение задач

Проявляют 
познавательную
активность, 
творчество

Находят в 
учебниках, в т.ч.
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую 
для решения 
задач

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам

16
Контрольная работа №1 по теме: 
«Четырёхугольники»

Уметь применять все 
изученные формулы и 
теоремы при решении задач

Адекватно 
оценивают 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида
задач

Самостоятель
но 
контролируют 
своё время и 
управляют им

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли 
посредством 
письменной речи

Глава VI. Площадь (14 ч)
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17 Площадь многоугольника.

Знать основные свойства 
площадей и формулу для 
вычисления площади 
прямоугольника. Уметь выве
сти формулу для вычисления

площади прямоугольника и 
использовать ее при решении
задач типа 447 – 454, 457.

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий

Восстанавливаю
т предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулиру
ют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают
собеседника

18 Площадь многоугольника.

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной
деятельности

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют
самоконтроль,
проверяя 
ответ на 
соответствие 
условию

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками

19 Площадь параллелограмма

Знать формулы для 
вычисления площадей 
параллелограмма,

треугольника и трапеции;

Осознают роль
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерносте
й, используют 
их в решении 
задач

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами
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уметь их доказывать, а также

знать теорему об отношении 
площадей треугольников, 
имеющих по равному углу, и

уметь применять все 
изученные формулы при 
решении задач типа 459 – 
464, 468 – 472, 474.

20 Площадь треугольника

Создают образ 
целостного 
мировоззрения 
при решении 
математических
задач

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида
задач

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по 
ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ
средств

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии 
различных точек 
зрения. 
Принимают точку 
зрения другого

21 Площадь треугольника

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной
деятельности

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей

Работая по 
плану, 
сверяют свои 
действия с 
целью, вносят
корректировки

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы

22 Площадь трапеции Грамотно и 
аргументирован
о излагают свои
мысли, 
проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнениям других
людей

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную
информацию

Работают по 
плану, 
сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами
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Уметь применять все 
изученные формулы при 
решении задач, в устной 
форме доказывать теоремы и 
излагать необходимый 

23
Решение задач на вычисление 
площадей фигур

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, 
смысл данной 
информации в 
собственной 
жизни

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерносте
й, используют 
их при решении 
задач

Самостоятель
но составляют
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной 
задачи

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками

24
Решение задач на вычисление 
площадей фигур

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулиру
ют условие, 
строят 
логическую 
цепочку

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит
усвоению

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают
собеседника

25 Теорема Пифагора Знать теорему Пифагора и 
обратную ей теорему, область
применения, пифагоровы 
тройки.

Демонстрирую
т мотивацию к 
познавательно
й 
деятельности

Находят в 
учебниках, в т.ч.
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую 
для решения 
задач

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами
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Уметь доказывать теоремы и
применять их при решении 
задач типа 483 – 499 
(находить неизвестную 
величину в прямоугольном 
треугольнике).

26
Теорема, обратная теореме Пифагора.

Осваивают 
культуру работы
с учебником, 
поиска 
информации

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами

Работают по 
плану, 
сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками

27
Решение задач

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной
деятельности 
при решении 
задач с 
практическим 
содержанием

Владеют 
смысловым 
чтением

Выбирают 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятель
но оценивают 
результат

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами

28 Решение задач Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий

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

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют
самоконтроль,
проверяя 
ответ на 
соответствие 
условию

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии 
различных точек 
зрения. 
Принимают точку 
зрения другого
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29
Контрольная работа №2 по теме: 
«Площади»

Уметь применять все 
изученные формулы и 
теоремы при решении задач

Адекватно 
оценивают 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида
задач

Самостоятель
но 
контролируют 
своё время и 
управляют им

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли 
посредством 
письменной речи

Глава VII. Подобные треугольники (20 ч)

30
Определение подобных треугольников.

Знать определения 
пропорциональных отрезков и
подобных треугольников, 
теорему об отношении 
подобных треугольников

и свойство биссектрисы 
треугольника 
(задача535). Уметь определя
ть подобные треугольники, 
находить неизвестные 
величины из 
пропорциональных 
отношений, применять 
теорию при решении задач 
типа 535 – 538, 541.

Проявляют 
познавательну
ю активность, 
творчество. 
Адекватно 
оценивают 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки

Анализируют и 
сравнивают 
факты и 
явления

Работая по 
плану, 
сверяют свои 
действия с 
целью, вносят
корректировки

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам

31 Отношение площадей подобных 
треугольников. Геометрическое лото

Осуществляют 
выбор действий
в однозначных 
и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и
оценивают свой
выбор

Владеют 
смысловым 
чтением

Самостоятель
но составляют
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной 
задачи

Верно используют
в устной и 
письменной речи 
математические 
термины.
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32

Первый признак подобия 
треугольников.

Знать признаки подобия 
треугольников, определение 
пропорциональных отрезков.

Уметь доказывать признаки 
подобия и применять их при 
р/з550 – 555, 559 – 562

Проявляют 
мотивацию к 
познавательно
й 
деятельности 
при решении 
задач с 
практическим 
содержанием

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей

Применяют 
установленны
е правила в 
планировании
способа 
решения

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами

33

Решение задач на применение первого 
признака подобия треугольников.

Осваивают 
культуру работы
с учебником, 
поиска 
информации

Восстанавливаю
т предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулиру
ют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя

Верно используют
в устной и 
письменной речи 
математические 
термины. 
Различают в речи 
собеседника 
аргументы и 
факты

34 Второй и третий признаки подобия 
треугольников.

Осваивают 
культуру работы
с учебником, 
поиска 
информации

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида
задач

Прилагают 
волевые 
усилия и 
преодолевают
трудности и 
препятствия 
на пути 
достижения 
целей

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению
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35

Решение задач на применение 
признаков подобия 
треугольников. Математический 
марафон

Адекватно 
оценивают 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки

Находят в 
учебниках, в т.ч.
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую 
для решения 
задач

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли 
посредством 
письменной речи

36
Решение задач на применение 
признаков подобия треугольников

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий

Восстанавливаю
т предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулиру
ют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают
собеседника

37 Контрольная работа № 3 по теме 
«Подобные треугольники»

Уметь применять все 
изученные формулы и 
теоремы при решении задач

Адекватно 
оценивают 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида
задач

Самостоятель
но 
контролируют 
своё время и 
управляют им

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли 
посредством 
письменной речи
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38 Средняя линия треугольника

Знать теоремы о средней 
линии треугольника, точке 
пересечения медиан 
треугольника и 
пропорциональных отрезках в
прямоугольном треугольнике.

Уметь доказывать эти 
теоремы и применять при 
решении задач типа 567, 568, 
570, 572 – 577, а также

Демонстрирую
т мотивацию к 
познавательно
й 
деятельности

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют
самоконтроль,
проверяя 
ответ на 
соответствие 
условию

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками

39 Средняя линия треугольника

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерносте
й, используют 
их в решении 
задач

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами

40 Свойство медиан треугольника Создают образ 
целостного 
мировоззрения 
при решении 
математических
задач

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида
задач

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по 
ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ
средств

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии 
различных точек 
зрения. 
Принимают точку 
зрения другого
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уметь с помощью циркуля и 
линейки делить отрезок в 
данном отношении и решать 
задачи на построение типа 
586 – 590.

41 Пропорциональные отрезки

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной
деятельности

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей

Работая по 
плану, 
сверяют свои 
действия с 
целью, вносят
корректировки

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы

42
Пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий

Восстанавливаю
т предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулиру
ют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают
собеседника

43 Измерительные работы на местности. 
Практическая работа

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной
деятельности

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют
самоконтроль,
проверяя 
ответ на 
соответствие 
условию

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками

104



44
Задачи на построение методом 
подобия.

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерносте
й, используют 
их в решении 
задач

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами

45
Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника

Знать определения синуса, 
косинуса и тангенса острого 
угла прямоугольного 
треугольника, значения 
синуса, косинуса и тангенса 
для углов 30, 45 и 60, 
метрические соотношения.

Создают образ
целостного 
мировоззрения
при решении 
математически
х задач

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида
задач

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по 
ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ
средств

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии 
различных точек 
зрения. 
Принимают точку 
зрения другого

46 Значения синуса, косинуса и тангенса 
для углов 300, 450, 600

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной
деятельности 
при решении 
задач с 
практическим 
содержанием

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей

Применяют 
установленны
е правила в 
планировании
способа 
решения

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами
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Уметь доказывать основное 
тригонометрическое 
тождество, решать задачи 
типа 591 – 602.

47

Соотношения между сторонами и 
углами прямоугольного треугольника. 
Решение задач.

Осваивают 
культуру работы
с учебником, 
поиска 
информации

Восстанавливаю
т предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулиру
ют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя

Верно используют
в устной и 
письменной речи 
математические 
термины. 
Различают в речи 
собеседника 
аргументы и 
факты

48 Решение задач

Осваивают 
культуру работы
с учебником, 
поиска 
информации

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида
задач

Прилагают 
волевые 
усилия и 
преодолевают
трудности и 
препятствия 
на пути 
достижения 
целей

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению

49

Контрольная работа №4 по 
теме: «Соотношения между 
сторонами и углами 
прямоугольного треугольника»

Уметь применять все 
изученные формулы, 
значения синуса, косинуса, 
тангенса, метрические 
отношения при решении 
задач

Адекватно 
оценивают 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида
задач

Самостоятель
но 
контролируют 
своё время и 
управляют им

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли 
посредством 
письменной речи

Глава VIII. Окружность (16 ч)
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50

Взаимное расположение прямой и 
окружности.

Урок - исследование

Знать, какой угол называется
центральным и какой 
вписанным, как определяется 
градусная мера дуги 
окружности, теорему о 
вписанном угле, следствия из 
нее и теорему о 
произведении отрезков 
пересекающихся хорд.

Уметь доказывать эти 
теоремы и применять при 
решении задач типа 651 – 
657, 659, 666

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий

Восстанавливаю
т предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулиру
ют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника

51
Касательная к окружности.

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной
деятельности

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
сверстниками

52 Касательная к окружности. Решение 
задач.

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерносте
й, используют 
их в решении 
задач

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия
в соответствии с
поставленной 
задачей

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждают 
фактами
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Знать, какой угол называется
центральным и какой 
вписанным, как определяется 
градусная мера дуги 
окружности, теорему о 
вписанном угле, следствия из 
нее и теорему о 
произведении отрезков 
пересекающихся 
хорд. Уметьдоказывать эти 
теоремы и применять при 
решении задач типа 651 – 
657, 659, 666

53 Градусная мера дуги окружности

Создают образ 
целостного 
мировоззрения 
при решении 
математических
задач

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида
задач

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств

Предвидят 
появление 
конфликтов при
наличии 
различных 
точек зрения. 
Принимают 
точку зрения 
другого

54 Теорема о вписанном угле

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной
деятельности

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки

Сотрудничают с
одноклассникам
и при решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы

55 Теорема об отрезках пересекающихся 
хорд

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий

Восстанавливаю
т предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулиру
ют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника
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56
Решение задач по теме «Центральные 
и вписанные углы»

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной
деятельности

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
сверстниками

57 Свойство биссектрисы угла

Знать теоремы о 
биссектрисе угла и о 
серединном перпендикуляре к
отрезку, их следствия, а также
теорему о пересечении высот 
треугольника.

Уметь доказывать эти 
теоремы и применять их при 

Осознают роль
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерносте
й, используют 
их в решении 
задач

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия
в соответствии с
поставленной 
задачей

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждают 
фактами

58 Серединный перпендикуляр

Создают образ 
целостного 
мировоззрения 
при решении 
математических
задач

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида
задач

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств

Предвидят 
появление 
конфликтов при
наличии 
различных 
точек зрения. 
Принимают 
точку зрения 
другого
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решении задач типа 674 – 
679, 682 – 
686. Уметь выполнять 
построение замечательных 
точек треугольника.

Знать теоремы о 
биссектрисе угла и о 
серединном перпендикуляре к
отрезку, их следствия, а также
теорему о пересечении высот 
треугольника. Уметь доказыв

59
Теорема о точке пересечения высот 
треугольника. Марафон знаний

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной
деятельности

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки

Сотрудничают с
одноклассникам
и при решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы

60 Свойство биссектрисы угла

Проявляют 
познавательную
активность, 
творчество. 
Адекватно 
оценивают 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки

Анализируют и 
сравнивают 
факты и 
явления

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам

61 Серединный перпендикуляр Осуществляют 
выбор действий
в однозначных 
и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и
оценивают свой
выбор

Владеют 
смысловым 
чтением

Самостоятельно
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи

Верно 
используют в 
устной и 
письменной 
речи 
математические
термины.
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ать эти теоремы и применять 
их при решении задач типа 
674 – 679, 682 – 
686. Уметь выполнять 
построение замечательных 
точек треугольника.

62
Теорема о точке пересечения высот 
треугольника

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной
деятельности 
при решении 
задач с 
практическим 
содержанием

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают 
ее фактами

63 Вписанная окружность

Знать, какая окружность 
называется вписанной в 
многоугольник и какая 
описанной около 
многоугольника, теоремы об 
окружности, вписанной в 
треугольник, и об окружности, 
описанной около 
треугольника, свойства 
вписанного и описанного 
четырехугольников.

Проявляют 
мотивацию к 
познавательно
й 
деятельности 
при решении 
задач с 
практическим 
содержанием

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают 
ее фактами

64 Свойство описанного 
четырехугольника Презентация 
математических знаний

Осваивают 
культуру работы
с учебником, 
поиска 
информации

Восстанавливаю
т предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулиру
ют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя

Верно 
используют в 
устной и 
письменной 
речи 
математические
термины. 
Различают в 
речи 
собеседника 
аргументы и 
факты
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65
Решение задач по теме «Окружность».

Осваивают 
культуру работы
с учебником, 
поиска 
информации

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида
задач

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения
целей

Дают 
адекватную 
оценку своему 
мнению

66
Контрольная работа № 5 по теме: 
«Окружность»

Уметь применять все 
изученные теоремы при 
решении задач.

Адекватно 
оценивают 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида
задач

Самостоятельно
контролируют 
своё время и 
управляют им

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли 
посредством 
письменной 
речи

67

68
Повторение.

Систематизируют и обобщают
изученный материал Осваивают 

культуру 
работы с 
учебником, 
поиска 
информации

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида
задач

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки

Дают 
адекватную 
оценку своему 
мнению
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Планируемые результаты учебного предмета.
 Математика, 5-6 класс

 В результате изучения курса математики учащиеся должны:
       Правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: цельное, дробное, десятичная 

дробь, переход от одной формы записи к другой (например, проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из 
неправильной дроби); решать три основные задачи на дроби;

       Сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», «меньше» с расположением точек на 
координатной прямой; находить среднее арифметическое нескольких чисел;

       Выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями; округлять десятичные дроби;
       Распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, многоугольники, окружность, круг); 

изображать указанные геометрические фигуры; владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 
построения и измерения отрезков и углов;

       Владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь перейти от одних единиц измерения к 
другим в соответствии с условиями задачи;

       Находить числовые значения буквенных выражений.
   Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

 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: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов;

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики
для научно-технического прогресса

Планируемые результаты изучения курса математики в 5-6 классах.

Рациональные числа.

Выпускник научиться:
1) понимать особенности  десятичной системы счисления;
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2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации;
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычисления, применение калькулятора;
6) использовать понятие и умение, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из
смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты.
Ученик получит возможность:
1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
3)  научиться  использовать  приемы  рационализирующие  вычисления,  приобрести  привычку  контролировать  вычисления,  выбирая
подходящий для ситуации способ.
Действительные числа.

уметь:
1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
Ученик получит возможность:
1)  развить  представление  о  числе  и  числовых системах  от  натуральных до действительных чисел;  о  роли вычислений  в  человеческой
практики;
2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические десятичные дроби) 
Измерения, приближения, оценки
уметь:
Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными значениями величин.
знать:
1)  понять  ,  что  числовые  данные которые  используются  для  характеристики  объектов  окружающего  мира,  являются  преимущественно
приближенными,  что  по  записи  приближенных  значений,  содержащихся  в  информационных  источниках  можно  судить  о  погрешности
приближения;
2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных.
Наглядная геометрия.
уметь:
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры;
2)  распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
3) строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда;
4) определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот.
5) вычислять объем прямоугольного параллелепипеда.
уметь:
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1) вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;

7 класс, алгебра
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Выпускник научится:
1) понимать особенности десятичной системы счисления;
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации;
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из
смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты.
Выпускник получит возможность:
7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
9) научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести  привычку  контролировать  вычисления,  выбирая
подходящий для ситуации способ.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Выпускник научится:
1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:
3) развить представление о числе  и числовых системах от натуральных до действительных чисел;  о  роли вычислений в  человеческой
практике;
4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби).

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ
Выпускник научится:
1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
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2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно
приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности
приближения;
3) понять, что погрешность результата вычислении должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных.

      АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Выпускник научится:
1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;
2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни;
3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими
дробями;
4) выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность:
5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;
6) применять  тождественные  преобразования  для  решения  задач  из  различных  разделов  курса  (например,  для  нахождения
наибольшего/наименьшего значения выражения).

УРАВНЕНИЯ
Выпускник научится:
1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;
2)  понимать  уравнение  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  и  изучения  разнообразных  реальных  ситуаций,  решать
текстовые задачи алгебраическим методом;
3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
4) овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений  и  систем  уравнений;  уверенно  применять  аппарат  уравнений  для  решения
разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;
5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.

НЕРАВЕНСТВА
Выпускник научится:
1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств;
2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические представления;
3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
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4) разнообразным  приёмам  доказательства  неравенств;  уверенно  применять  аппарат  неравенств  для  решения  разнообразных
математических задач и задач из смежных предметов, практики;
5) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ
Выпускник научится:
1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения);
2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков;
3)  понимать  функцию  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  процессов  и  явлений  окружающего  мира,  применять
функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
4) проводить  исследования,  связанные с  изучением свойств  функций,  в  том числе  с  использованием компьютера;  на  основе  графиков
изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса.

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научится:
1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);
2)  применять  формулы,  связанные  с  арифметической  и  геометрической  прогрессий,  и  аппарат,  сформированный  при  изучении  других
разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
3) решать  комбинированные  задачи  с  применением  формул  п-го  члена  и  суммы  первых  п  членов  арифметической  и  геометрической
прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;
4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию
с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 
мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.

117



Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе, с помощью компьютерного 
моделирования, интерпретации их результатов.

КОМБИНАТОРИКА
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.

8 класс, алгебра

Личностные результаты:  
у учащихся будут сформированы:
˗ ответственного отношения к учению;
˗  готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
˗ умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
˗ начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
˗ экологическая  культура:  ценностное  отношение  к  природному  миру,  готовность  следовать  нормам  природоохранного,  здоровье

сберегающего поведения;
˗ формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.
˗ умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
˗ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки;
˗ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;

˗ умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
˗ критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач.

у учащихся могут быть сформированы:
˗ первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости

для развития цивилизации;
˗  коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими   обучающимися  в

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
˗ критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
˗ креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач.
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Метапредметные  результаты:
регулятивные УУД
учащиеся научатся:

˗ формулировать и удерживать учебную задачу;
˗ выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
˗ планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
˗ предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик;
˗ составлять план и последовательность действий;
˗ осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
˗ адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи,  её  объективную  трудность  и  собственные

возможности её решения;
˗ сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

учащиеся получат возможность научиться:
˗ определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата;
˗ предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
˗ выделять  и  осознавать   того,  что  уже  усвоено  и  что  еще  подлежит  усвоению,  осознавать  качество  и  уровень  усвоения,  давать

самооценку своей деятельности;
˗ концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий.

познавательные УУД:
учащиеся научатся:

˗ самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели;
˗ использовать общие приемы решения задач;
˗ применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями;
˗ осуществлять смысловое чтение;
˗ создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;
˗ самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;
˗ понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
˗ умения  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (рисунки,  чертежи,  схемы  и  др.)  для  иллюстрации,

интерпретации, аргументации;
˗ умения находить в различных источниках,  в том числе контролируемом пространстве Интернета,  информацию, необходимую для

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной,
точной и вероятностной информации;
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учащиеся получат возможность научиться:
˗ устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логические  рассуждения,  умозаключения  (индуктивные,  дедуктивные)  и

выводы;
˗ формирования  учебной  и  обще  пользовательской  компетентности  в  области  использования  информационно-коммуникационных

технологий (ИКТ-компетентности);
˗ видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
˗ выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки;
˗ планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;

˗ осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
˗ интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в

том числе с помощью ИКТ);
˗ оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
˗ устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения.

Коммуникативные УУД
учащиеся получат возможность научиться:

˗ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 
функции и роли участников;

˗  взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

˗ прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
˗ разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;
˗ координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
˗ аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выборе общего решения в 

совместной деятельности.

Предметные результаты

№ Наименование разделов и тем Дидактические единицы образовательного процесса
Учащиеся научатся

8 класс
1 Алгебраические дроби -Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей.
-Выполнять действия с алгебраическими дробями. 
-Представлять целое выражение в виде многочлена, дробное – в виде отношения 
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многочленов; доказывать тождества.
-Формулировать определение степени с целым показателем.
-Формулировать, записывать в символической форме и иллюстрировать примерами 

свойства степени с целым показателем; применять свойства степени для 
преобразования выражений и вычислений.

2 Квадратные корни - Доказывать свойства арифметических квадратных корней; применять их к 
преобразованию выражений.

-Вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни; выражать 
переменные из геометрических и физических формул.

-Исследовать уравнение  х2=а; находить точные и приближенные корни при a > 0.
3 Квадратные уравнения - Формулировать определение квадратного уравнения;

- Формулировать формулу корней квадратного уравнения;
- Записывать квадратное уравнение;
- Преобразовывать неприведенное квадратное уравнение в приведенное;
- Свободно владеть терминологией;
-Решать квадратные уравнения по формуле 1 и 2;
- Решать уравнения высших степеней
- Записывать и составлять уравнение по условию задачи;
-Соотносить найденные корни с условием задачи.

4 Системы уравнений - Преобразовать из линейного уравнения одну переменную через другую;
-Находить пары чисел, являющиеся решением уравнения;
-Строить график заданного линейного уравнения.
- Применять алгоритм построения прямой;
- Схематически показать положение прямой, заданной уравнением указанного вида;
-Решать системы способом сложения;
-Решать системы способом подстановки.
- Понимать значимость и полезность математического аппарата при решении задач 

на уравнение;

5 Функции - Понимать термины «функция», «аргумент», «область определения функции»;
- Записывать функциональные соотношения с использованием символического языка:
-Выводить по формуле значение функции, соответствующее данному аргументу;
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- Строить график линейной функции;
-Определять, возрастающей или убывающей является линейная функция;
- Понимать функциональную символику;

6 Вероятность и статистика  - Понимают как с помощью различных средних проводится описание и обработка 
данных.

- Формулируют определение вероятности.
-Составляют и анализируют таблицу частот;
-находят медиану ряда;
-распознают равновероятные события;
-решают задачи на прямое применение определения.

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны:
Уметь объяснить,  какая  фигура называется  многоугольником,  назвать  его  элементы;  знать,  что  такое  периметр  многоугольника,  какой
многоугольник называется выпуклым;  уметь вывести формулу формулами при исследовании несложных практических ситуаций; суммы
углов выпуклого многоугольника и решать задачи.
Уметь находить углы многоугольников, их периметры.
Знать определения параллелограмма и трапеции, виды трапеций, формулировки свойств и признаки параллелограмма и равнобедренной
трапеции, уметь их доказывать и применять при решении задач. Уметь выполнять деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и
линейки; используя свойства параллелограмма и равнобедренной трапеции,уметь доказывать некоторые утверждения.
Уметь выполнять задачи на построение четырехугольников.
Знать определения частных видов параллелограмма: прямоугольника, ромба и квадрата, формулировки их свойств и признаков.
Уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач. 
Знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки.
Уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой симметрией и центральной симметрией.
Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника. 
Уметь вывести формулу для вычисления площади прямоугольника.
Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции;  уметь  их доказывать, а также  знать  теорему об
отношении площадей  треугольников,  имеющих по равному углу,  одинаковой высотой  и уметь применять  все  изученные формулы при
решении задач.
Уметь в устной форме доказывать теоремы и излагать необходимый теоретический материал.
Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения, пифагоровы тройки. Уметь доказывать теоремы и применять их при
решении задач.
Знать  определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об отношении подобных треугольников и свойство
биссектрисы треугольника.
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Уметь  определять  подобные  треугольники,  находить  неизвестные  величины  из  пропорциональных  отношений,  применять  теорию  при
решении задач.
Знать признаки подобия треугольников, определение пропорциональных отрезков. Уметь доказывать признаки подобия и применять их при
решении задач.
Знать теоремы о средней линии треугольника,  точке пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном
треугольнике,уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на построение.
Знать определения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, значения синуса, косинуса и тангенса для углов
30, 45 и 60, метрические соотношения. Уметь доказывать основное тригонометрическое тождество, решать задачи.
Уметь применять все изученные формулы, значения синуса, косинуса, тангенса, метрические отношения при решении задач.
Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, свойство и признак касательной.
Уметь  их доказывать и применять при решении задач, выполнять задачи на построение окружностей и касательных, определять отрезки
хорд окружностей.
Знать  определение  центрального  и  вписанного  углов,  как  определяется  градусная  мера  дуги  окружности,  теорему  о  вписанном  угле,
следствия из нее и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд.
Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач.
Знать  теоремы  о  биссектрисе  угла  и  о  серединном  перпендикуляре  к  отрезку,  их  следствия,  а  также  теорему  о  пересечении  высот
треугольника.
Уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении задач.
Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника.
Знать,  какаяокружность,  называется  вписанной  в  многоугольник  и  какая  -  описанной  около  многоугольника,  теоремы об  окружности,
вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного четырехугольников. 
Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач, выполнять задачи на построение окружностей и касательных, определять
отрезки хорд окружностей.
Знать, какой угол, называется центральным и какой - вписанным, как определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном
угле, следствия из нее и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд. 
Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач
Знать  теоремы  о  биссектрисе  угла  и  о  серединном  перпендикуляре  к  отрезку,  их  следствия,  а  также  теорему  о  пересечении  высот
треугольника.
Уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении задач.
Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника.
Знать определения вектора и равных векторов.
Уметь изображать и обозначать векторы, откладывать от данной точки вектор, равный данному, решать задачи
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Знать законы сложения векторов, определение разности двух векторов; знать, какой вектор называется противоположным данному; уметь
объяснить,  как  определяется  сумма  двух и  более  векторов;  уметь  строить  сумму двух и  более  данных векторов,  пользуясь  правилами
треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных векторов двумя способами.
Знать, какой вектор называется произведением вектора на число, какой отрезок называется средней линией трапеции. 
Уметь формулировать свойства умножения вектора на число, формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции.
Требования к уровню подготовки установлены Государственным стандартом основного общего образования в соответствии с обязательным
минимумом содержания.
Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании личности
каждого отдельного человека.
Курс  характеризуется  рациональным  сочетанием  логической  строгости  и  геометрической  наглядности.  Увеличивается  теоретическая
значимость изучаемого материала.  Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и
решении  задач.  Систематическое  изложение  курса  позволяет  начать  работу  по  формированию  представлений  учащихся  о  строении
математической теории, обеспечивает развитие логического мышления.
Изложение  материала  характеризуется  постоянным  обращением  к  наглядности.  Использованием  рисунков  и  чертежей  на  всех  этапах
обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к приемам из практики развивает умение
учащихся выделять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для
их описания.

Результаты освоения учебного предмета и система оценивания.

В результате изучения геометрии ученик должен 
знать
- существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;
- существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритма; 
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных
для практики;
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих
при идеализации.
уметь
-пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
-распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
-распознавать  на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки,  углы,  треугольники и их частные виды);  изображать  указанные
геометрические фигуры; 
-выполнять чертежи по условию задачи;
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-владеть  практическими навыками использования геометрических  инструментов  для изображения фигур,  а  также для нахождения длин
отрезков и величин углов;
-уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов), опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат;
-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
-владеть алгоритмами решения основных задач на построение;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-описания реальных ситуаций на языке геометрии;
-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические
средства);
-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир)

Оценка письменных контрольных работ.
Ответ оценивается отметкой «  5  », если:
работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность,  описка,  которая не является следствием незнания или непонимания
учебного материала).
Отметка «  4  » ставится в следующих случаях:
работа  выполнена  полностью,  но  обоснования  шагов  решения  недостаточны  (если  умение  обосновывать  рассуждения  не  являлось
специальным объектом проверки);
допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках,  рисунках,  чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись
специальным объектом проверки).
Отметка «  3  » ставится, если:
допущено  более  одной  ошибки  или  более  двух  –  трех  недочетов  в  выкладках,  чертежах  или  графиках,  но  обучающийся  обладает
обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «  2  » ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
математическом  развитии  обучающегося;  за  решение  более  сложной  задачи  или  ответ  на  более  сложный  вопрос,  предложенные
обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.

Оценка устных ответов.
Ответ оценивается отметкой «  5  », если ученик:
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полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
изложил  материал  грамотным  языком,  точно  используя  математическую  терминологию  и  символику,  в  определенной  логической
последовательности;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;
продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
возможны  одна  –  две  неточности  при  освещение  второстепенных  вопросов  или  в  выкладках,  которые  ученик  легко  исправил  после
замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «  4  », если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении  второстепенных  вопросов  или  в  выкладках,  легко  исправленные  после
замечания учителя.
Отметка «  3  » ставится в следующих случаях:
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала;
имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  математической  терминологии,  чертежах,  выкладках,  исправленные  после
нескольких наводящих вопросов учителя;
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме; при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных
умений и навыков.
Отметка «  2  » ставится в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической  терминологии,  в  рисунках,  чертежах  или  графиках,  в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
 Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
1. Грубыми считаются ошибки:
незнание  определения  основных  понятий,  законов,  правил,  основных  положений  теории,  незнание  формул,  общепринятых  символов
обозначений величин, единиц их измерения;
незнание наименований единиц измерения;
неумение выделить в ответе главное;
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неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
неумение делать выводы и обобщения;
неумение читать и строить графики;
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
потеря корня или сохранение постороннего корня;
отбрасывание без объяснений одного из них;
равнозначные им ошибки;
вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
неумение решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки;
неумение изображать изученные геометрические фигуры;
логические ошибки.
2. К негрубым ошибкам следует отнести:
неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или
заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;
неточность графика;
нерациональный метод  решения  задачи  или недостаточно  продуманный план  ответа  (нарушение  логики,  подмена  отдельных основных
вопросов второстепенными);
нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
3. Недочетами являются:
нерациональные приемы вычислений и преобразований;
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
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	Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
	Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях).
	знать/понимать

	Основное содержание темы
	дата
	Цели и задачи
	Знания, умения, навыки

	Повторение
	Формировать умения складывать и вычитать алгебраические дроби; дроби и целого выражения
	складывать и вычитать алгебраические дроби; дроби и целого выражения
	Знать определение квадратного корня, извлекать квадратные корни
	Сформировать понятие иррационального числа, формировать умение оценивать и сравнивать иррациональные числа без использования калькулятора;
	Ввести понятие кубического корня; формировать умения применять понятие при решении задач
	Знать понятие кубического корня; уметь применять понятие при решении задач
	Проверить знания учащихся по теме
	Сформировать понятие квадратного уравнения; умение записывать уравнение в общем виде; различать коэффициенты; показать прием решения уравнений выделением квадрата двучлена
	Ввести понятия уравнение с двумя переменными и их решения; формировать умения решать линейные уравнения с двумя переменными
	Знать понятия уравнение с двумя переменными и их решения; уметь решать линейные уравнения с двумя переменными
	Формировать умение переходить от уравнения вида ах+ву=с к уравнению вида у= кх+l; ввести понятие углового коэффициента, выявить зависимость положения прямой от углового коэффициента
	Знать понятие углового коэффициента и зависимость положения прямой от углового коэффициента; уметь переходить от уравнения вида ах+ву=с к уравнению вида у= кх+l;


