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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «математика»  

Личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

класс научится Получит возможность 

5  обнаруживать и формулировать с 

помощью учителя учебную проблему на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, 

что еще неизвестно, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

выбирать средства достижения цели из 

предложенных; 

 составлять с помощью учителя план 

решения проблемы 

 осуществлять контроль в форме  

 сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном  с 

целью обнаружения  отклонений от 

эталона  и внесение необходимых 

корректив. 

 

 самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности; 

 составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы 

 осуществлять диалог с автором, 

нахождение в тексте прямых и 

скрытых авторских вопросов.  

 в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 И нтерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат 

 самостоятельно искать средства 

достижения цели 

 составлять план решения 

проблемы (самостоятельно или в 

группе) 

 внесение корректив и дополнений в 

составленные планы 

6  обнаруживать и формулировать 

самостоятельно учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности; 

 выдвигать версии решения 

проблемы, выбирать средства 

достижения цели из предложенных; 

 составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы; 

 сверять свои действия с целью 

 

 выбирать средства достижения 

цели самостоятельно. 

 вносить коррективы и дополнения в 

способы своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 
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работая по плану, и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

7  обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из 

предложенных или их искать 

самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 использовать наряду с основными и 

дополнительные средства работая по 

предложенному или самостоятельно 

составленному плану; 

 пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки 

 осознавать причины своего успеха или 

неуспеха   

 находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха» 

 свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки 

и самооценки, 

 работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя 

ошибки 

 планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию; 

 подбирать к каждой проблеме 

(задаче) адекватную ей 

теоретическую модель 

8  работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки 

используя самостоятельно подобранные 

средства 

 уметь оценить степень успешности 

своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 осознавать причины своего успеха или 

неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха» 

 свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) 

адекватную ей теоретическую модель 

 давать оценку своим личностным 

качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

 исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и 

способы действий 

 

 

9  целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им; 

 самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во 

временно2й перспективе; 

 при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения;  

 выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 
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 принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

 основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач; 

 адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

 основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные УУУ 

Класс Научится: Получит возможность научится: 

5  слушать и слышать друг друга 

 устанавливать рабочие отношения в 

группе с помощью учителя; 

высказывать собственное мнение 

 понимать возможность различных 

точек зрения, не совпадающих с 

собственной 

 учиться уважительно относиться к 

позиции другого 

 устанавливать рабочие отношения 

в группе самостоятельно 

 понимать возможность различных 

точек зрения, не совпадающих с 

собственной, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

 учиться договариваться 

6  Выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными 

задачами  

 устанавливать рабочие отношения в 

группе самостоятельно 

 учиться критично относиться к 

своему мнению  

 высказывать и обосновывать свою 

точку зрения, приводя аргументы 

 понимать и принимать позицию 

другого 

 организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

 выполнять различные роли в группе 

 сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

7  отстаивать свою точку зрения, 

приводя аргументы, подтверждая их 

фактами интегрироваться в группу 

 смотреть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций 
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сверстников  

 выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

задач 

 критично относиться к своему 

мнению  

 

 обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей позиции  

8  подбирать контраргументы 

 Строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

 признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его понимать 

позицию другого,  

 понимать позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты 

 отстаивать свою точку зрения 

используя аргументы и 

контраргументы, подтверждая их 

фактами 

 

9  учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

 учитывать и координировать 

отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности;  

 осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнѐра; 

 в процессе коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для 
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способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

 работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

 отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

построения действия; 

 вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

 следовать морально-этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения 

к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 

 устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений;  

 в совместной деятельности чѐтко 

формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

 

Познавательные УУД 

Класс Научится:  Получит возможность научится: 

5  ориентироваться в своей системе 

знаний: устанавливать с помощью 

учителя, какая информация нужна 

для решения задачи; 

 добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать с помощью учителя 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины 

явлений, событий; 

 ориентироваться в своей системе 

знаний: устанавливать 

самостоятельно, какая 

информация нужна для решения 

задачи. 

 перерабатывать самостоятельно 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты 

и явления; определять причины 

явлений, событий. 

 



7 

 

 преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

представлять информацию в виде 

таблицы, схемы. 

6  самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

поставленной задачи; 

 преобразовывать с помощью учителя 

модели с целью выявления общих 

законов; 

 сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных 

источников. 

 воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи 

 выявлять сходство и различия 

объектов 

 преобразовывать с помощью 

учителя модели с целью выявления 

общих законов, определяющих 

предметную область. 

 

7  самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

поставленной задачи; 

 преобразовывать с помощью учителя 

модели с целью выявления общих 

законов. 

 Различать методы познания 

окружающего мира по его целям  

 (наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

 производить поиск информации, 

анализировать и оценивать еѐ 

достоверность.  

 Приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений 

 преобразовывать с помощью 

учителя модели с целью выявления 

общих законов, определяющих 

предметную область. 

 использовать различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), 

приѐмы слушания. 

8  строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей  

 уметь использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих 

целей с помощью учителя.  

 использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), 

приѐмы слушания.  

 уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать еѐ 

достоверность.  

 уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих 

целей самостоятельно.  

 Анализировать результаты 

элементарных исследований, 

фиксировать их  

 результаты;  

 



8 

 

 Сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким  

 признакам; 

9  основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя; 

 осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-

следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

 структурировать тексты,включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, 

аргументировать еѐ 

актуальность; 

 самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

 организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации. 

 



9 

 

 работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении 

слов. 

Предметные 

класс Научится:  Получит возможность научится: 

 

Предметные результаты: 

класс Научится:  Получит возможность научится: 

5 Использовать при решении математических 

задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание: 

 названий и последовательности чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 

(с какого числа начинается этот ряд, как 

образуется каждое следующее число в 

этом ряду); 

 как образуется каждая следующая 

счѐтная единица; 

 названия и последовательность 

разрядов в записи числа; 

 названия и последовательность первых 

трѐх классов; 

 сколько разрядов содержится в каждом 

классе; 

 соотношение между разрядами; 

 сколько единиц каждого класса 

содержится в записи числа; 

 как устроена позиционная десятичная 

система счисления; 

 единицы измерения величин (длина, 

масса, время, площадь), соотношения 

между ними; 

 функциональной связи между группами 

величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время 

работы, работа). 

 Выполнять устные вычисления (в 

пределах 1 000 000) в случаях, 

сводимых к вычислениям в пределах 

100, и письменные вычисления в 

остальных случаях; выполнять проверку 

правильности вычислений; 

 десятичных дробях и правилах действий 

с ними; 

 – Сравнивать десятичные дроби; 

 выполнять операции над десятичными 

дробями; 

 находить решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства; 

 создавать продукт (результат 

проектной деятельности), для 

изучения и описания которого 

используются математические 

средства. 
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 преобразовывать десятичную дробь в 

обыкновенную и наоборот; 

 округлять целые числа и десятичные 

дроби; 

 находить приближѐнные значения 

величин с недостатком и избытком; 

 находить данное количество процентов 

от числа и число по известному 

количеству процентов от него; 

 находить, сколько процентов одно 

число составляет от другого; 

 увеличивать и уменьшать число на 

данное количество процентов; 

 решать текстовые задачи на 

отношения, пропорции и проценты; 

 вычислять значения числовых 

выражений, содержащих 3–4 действия 

со скобками и без них; 

 решать простые и составные текстовые 

задачи; 

 читать информацию, записанную с 

помощью линейных, столбчатых и 

круговых диаграмм; 

 строить простейшие линейные, 

круговые диаграммы. 

6  Раскладывать натуральное число на 

простые множители; 

 находить наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное нескольких 

чисел; 

 выполнять действия с обыкновенными 

дробями; 

 Использовать при решении 

математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения знание о: 

решать удобным для себя способом (в 

том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более 

трѐх высказываний; 

 сравнивать два рациональных числа; 

 выполнять операции над рациональными 

числами, использовать свойства 

операций для упрощения вычислений; 

делить число в данном отношении; 

 находить неизвестный член пропорции; 

 находить данное количество процентов 

от числа и число по известному 

количеству процентов от него; 

 находить, сколько процентов одно число 

составляет от другого; 

 увеличивать и уменьшать число на 

 находить решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства; 

 создавать продукт (результат 

проектной деятельности), для 

изучения и описания которого 

используются математические 

средства 
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данное количество процентов; 

 решать текстовые задачи на отношения, 

пропорции и проценты; 

 сравнивать два рациональных числа; 

 выполнять операции над рациональными 

числами, использовать свойства 

операций для упрощения вычислений. 

7 Алгебра 

Использовать при решении 

математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения знание о: 

- натуральных, целых, рациональных 

числах; 

- степени с натуральными показателями и 

их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращѐнного умножения; 

- тождествах; методах доказательства 

тождеств; 

- линейных уравнениях с одной 

неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными и методах их решения. 

- Выполнять действия с одночленами и 

многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы 

сокращѐнного умножения и применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные 

преобразования целых алгебраических 

выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- Сокращать алгебраические дроби; 

- находить число сочетаний и число 

размещений; 

- решать линейные уравнения с одной 

неизвестной; 

- решать системы двух линейных 

уравнений с двумя неизвестными методом 

подстановки и методом алгебраического 

сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью 

линейных уравнений и систем; 

 находить решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства; 

 создавать продукт (результат 

проектной деятельности), для 

изучения и описания которого 

используются математические 

средства.   

 

Геометрия 

 овладеть базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

содержания; иметь представление об 

основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших 

математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы 

 Использовать при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке найденного 

решения знание о: 

 геометрических местах точек; 

биссектрисе угла и серединном 

перпендикуляре к отрезку как 

геометрических местах точек; 
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и явления; 

 уметь работать с геометрическим 

текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи с применением 

математической терминологии и 

символики, использовать различные 

языки математики, проводить 

классификации, логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладеть навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладеть геометрическим языком, уметь 

использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развивать 

пространственные представления и 

изобразительные умения, приобретать 

навыки геометрических построений; 

 усвоить знания о плоских фигурах и их 

свойствах, а также на наглядном уровне 

– о простейших пространственных телах, 

уметь применять систематические 

знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

 уметь измерять длины отрезков, 

величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров 

геометрических фигур (треугольника); 

 уметь применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использование 

при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера 

 находить в конкретных ситуациях 

равные треугольники и доказывать 

их равенство; 

 использовать теорему о средней 

линии треугольника и теорему 

Фалеса при решении задач; 

 находить решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства; 

 создавать продукт (результат 

проектной деятельности), для 

изучения и описания которого 

используются математические 

средства.  

8 Алгебра 

Использовать при решении 

математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения знание о: 

 значении математической науки для 

решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время 

ограниченность применения 

математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значении практики и вопросов, 

возникающих в самой математике, для 

формирования и развития 

математической науки; историю 

развития понятия числа; 

 Использовать при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

 основных методах решения целых 

рациональных уравнений: методе 

разложения на множители и 

методе замены неизвестной; 

 методе решения дробных 

рациональных уравнений 

 решать системы рациональных 

уравнений; 

 решать текстовые задачи с 

помощью квадратных и 

рациональных уравнений и их 
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 универсальном характере законов логики 

математических рассуждений, их 

применения во всех областях 

человеческой деятельности 

 выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной 

степени, используя при необходимости 

вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

  составлять буквенные выражения и 

формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах 

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, 

сводящиеся к ним, системы двух 

линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

  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;  

систем; 

 находить решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства; 

 создавать продукт (результат 

проектной деятельности), для 

изучения и описания которого 

используются математические 

средства 
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  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;  

  описывать свойства изученных 

функций, строить их графики; 

  извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики 

Геометрия 

 овладеть базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

содержания; иметь представление об 

основных изучаемых понятиях 

(геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 уметь работать с геометрическим 

текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики, 

использовать различные языки 

математики, проводить классификации, 

логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений; 

 овладеть навыками устных, 

письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладеть геометрическим языком, 

уметь использовать его для описания 

предметов окружающего мира, 

развивать пространственные 

представления и изобразительные 

умения, приобретать навыки 

геометрических построений; 

 распознавать геометрические фигуры, 

различать их взаимное расположение;  

 выполнять чертежи по условиям задач; 

 изображать геометрические фигуры; 

осуществлять преобразования фигур; 

 применять соотношения между 

тригонометрическими функциями 

при решении задач; в частности, 

по значению одной из функций 

находить значения всех остальных; 

 сводить работу с 

тригонометрическими функциями 

углов от 0 до 180° к случаю острых 

углов; 

 решать произвольные 

треугольники повышенной 

сложности; 

 находить решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства; 

 создавать продукт (результат 

проектной деятельности), для 

изучения и описания которого 

используются математические 

средства.   
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 решать геометрические задачи, 

опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения; 

 проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая 

возможности для их использования; 

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования 

несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств 

фигур и вычислений площадей фигур 

при решении практических задач; 

 уметь применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использование 

при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

9 Натуральные числа. Дроби. 

Рациональные числа 

 понимать особенности десятичной 

системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных 

формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применение 

калькулятора; 

 использовать понятия и умения, 

связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчѐты. 

Действительные числа 

 использовать начальные представления 

о множестве действительных чисел;  

 оперировать понятием квадратного 

корня, применять его в вычислениях.  

Измерения, приближения, оценки 

 использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, 

связанные с приближѐнными 

Натуральные числа. Дроби. 

Рациональные числа 

  познакомиться с позиционными 

системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

  углубить и развить 

представления о натуральных 

числах и свойствах делимости;  

  научиться использовать приѐмы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку 

контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Действительные числа 

 развить представление о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в 

практике; 

 развить и углубить знания о 

десятичной записи 

действительных чисел 

(периодические и непериодические 

дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

 понять, что числовые данные, 

которые используются для 

характеристики объектов 

окружающего мира, являются 
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значениями величин. 

Алгебраические выражения 

 оперировать понятиями «тождество», 

«тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные 

данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные 

преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

 выполнять разложение многочленов на 

множители. 

Уравнения 

 решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления 

для исследования уравнений, 

исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Неравенства 

 понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на 

графические представления; 

 применять аппарат неравенств для 

решения задач из различных разделов 

курса. 

Основные понятия. Числовые функции 

 понимать и использовать 

функциональные понятия и язык 

(термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных 

функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую 

преимущественно 

приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, 

содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 понять, что погрешность 

результата вычислений должна 

быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

 выполнять многошаговые 

преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов;  

 применять тождественные 

преобразования для решения задач 

из различных разделов курса 

(например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

Уравнения 

 овладеть специальными приѐмами 

решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из 

математики, смежных 

предметов, практики; 

 применять графические 

представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные 

коэффициенты. 

Неравенства 

 разнообразным приѐмам 

доказательства неравенств; 

уверенно применять аппарат 

неравенств для решения 

разнообразных математических 

задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

 применять графические 

представления для исследования 

неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные 

коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые 

функции 

 проводить исследования, 

связанные с изучением свойств 

функций, в том числе с 
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математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего 

мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования 

зависимостей между физическими 

величинами.  

Числовые последовательности 

 понимать и использовать язык 

последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с 

арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других 

разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Описательная статистика 

 использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических 

данных. 

Случайные события и вероятность 

 находить относительную частоту и 

вероятность случайного события.  

Комбинаторика 

 решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Наглядная геометрия 

 распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические 

фигуры; 

 распознавать развѐртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

 строить развѐртки куба и 

прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам 

развѐртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объѐм прямоугольного 

параллелепипеда. 

Геометрические фигуры 

 пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах 

и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных 

использованием компьютера; на 

основе графиков изученных 

функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные 

представления и свойства 

функций для решения 

математических задач из 

различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

 решать комбинированные задачи 

с применением формул n-го члена 

и суммы первых n членов 

арифметической и 

геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессию как 

функции натурального 

аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, 

геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

 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 

 приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации 

их результатов. 

Комбинаторика 

 научиться некоторым 

специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

 научиться вычислять объѐмы 

пространственных 

геометрических фигур, 

составленных из 

прямоугольных 

параллелепипедов; 
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элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0° до 180°, 

применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

 оперировать с начальными понятиями 

тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями 

углов; 

 решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на 

построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические 

задачи в пространстве. 

Измерение геометрических величин 

 использовать свойства измерения длин, 

площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину 

дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей 

фигур; 

 решать задачи на доказательство с 

использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, 

формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные 

с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

Координаты 

 вычислять длину отрезка по 

координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

 использовать координатный метод для 

изучения свойств прямых и 

 углубить и развить 

представления о 

пространственных 

геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие 

развѐртки для выполнения 

практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

 овладеть методами решения 

задач на вычисления и 

доказательства: методом от 

противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест 

точек; 

 приобрести опыт применения 

алгебраического и 

тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении 

геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой 

решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, 

доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на 

построение методом 

геометрического места точек и 

методом подобия; 

 приобрести опыт исследования 

свойств планиметрических фигур 

с помощью компьютерных 

программ; 

 приобрести опыт выполнения 

проектов по темам 

«Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение 

отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

 вычислять площади фигур, 

составленных из двух или более 

прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, 

круга и сектора; 

 вычислять площади 

многоугольников, используя 

отношения равновеликости и 

равносоставленной; 

 применять алгебраический и 

тригонометрический аппарат и 

идеи движения при решении задач 
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окружностей. 

Векторы 

 оперировать с векторами: находить 

сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить 

вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных 

координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и 

более векторов, координаты 

произведения вектора на число, 

применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение 

векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

 

на вычисление площадей 

многоугольников. 

Координаты 

 овладеть координатным 

методом решения задач на 

вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт использования 

компьютерных программ для 

анализа частных случаев 

взаимного расположения 

окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «Применение 

координатного метода при 

решении задач на вычисления и 

доказательства». 

Векторы 

 овладеть векторным методом 

для решения задач на вычисления 

и доказательства; 

приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «применение 

векторного метода при решении задач 

на вычисления и доказательства». 

 

2. Содержание учебного предмета 

Математика 5 класс 

(170 часов) 

Числа и их вычисления. Натуральные числа. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление обыкновенных дробей десятичными. 

Проценты. Основные задачи на проценты. Решение текстовых задач арифметическими 

приемами. 

Выражения и их преобразование. Буквенные выражения. Числовые подстановки в 

буквенное выражение. Вычисления по формулам. Буквенная запись свойств арифметических 

действий. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. Равенство фигур. 

Отрезок. Длина отрезка. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

Математика 6 класс 

(170 часов) 

Числа и их вычисления. Делители и кратные. Признаки делимости. Простые числа. 

Разложение числа на простые множители. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Нахождение части числа и числа по его части. Отношения. Пропорции. Основное 

свойство пропорции. Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение 

чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами, свойства 
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арифметических действий. Рациональные числа  

Выражения и их преобразование. Буквенные выражения. Числовые подстановки в 

буквенное выражение. Вычисления по формулам. Буквенная запись свойств арифметических 

действий. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. 

Функции. Прямоугольная система координат на плоскости. Таблицы и диаграммы. Графики 

реальных процессов. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 
Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. Расстояние между 

точками. Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

7 класс  

Алгебра (102 часа)  

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умно-

жения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Алгебраическая 

дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, 

деление алгебраических дробей. Доказательство тождеств. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. Линейное уравнение.  

Уравнение с двумя переменными. Линейное/уравнение с двумя переменными, примеры решения 

уравнений в целых числах. Система уравнений с двумя переменными. Равносильность 

систем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой 

и сложением. Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты 

на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. Графическая 

интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Функции  
Основные   понятия.   Зависимости   между величинами. Представление зависимостей 

формулами.  Понятие функции. Область определения и множество значений функции. 

Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. 

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства.  

Вероятность и статистика 
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифме-

тическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Геометрия (68 часов) 

(учебник Атанасян Л, С, Бутузов Ф. Т. и др.Геометрия. 7-9 класс) 

Начальные геометрические сведения. 

История зарождения геометрии. Точки. Прямые отрезки. Провешивание прямой на 

плоскости. 

Луч. Угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. Измерение углов. Смежные и 

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Построение углов на местности. 

Треугольники  
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Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Окружность. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

 Параллельные прямые   

Параллельность прямых. Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. Практические способы построения прямых. 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника  
Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники. Некоторые 

свойства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Задачи на построение треугольника по трем элемента 

 

8 класс 

Алгебра (102 часа)  

(учебник Ш. А. Алимов,  и др.  Алгебра.   8  класс) 

Неравенства  

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложение и 

умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. 

Система неравенств с одним неизвестным.  

Приближенные вычисления  

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе. 

Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и числа. Обратного 

данному. Последовательность выполнения нескольких операций на калькуляторе. 

Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти.  

Квадратные корни.  

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень из 

степени, произведения и дроби. 

Квадратные уравнения  

Квадратное уравнения и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения 

полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Приведенное квадратное уравнение. 

Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй 

степени.  

Квадратичная функция  

Определение квадратичной функции. Функции у=х
2
, у=ах

2
, у=ax

2
+bx+c. Построение графика  

Квадратные неравенства  

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

 

Геометрия 7-9 класс 

 (68 часов) 

Четырехугольники.  

Многоугольники. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. Параллелограмм. Признаки 

параллелограмма. Трапеция. Прямоугольник. Ромб и квадрат. Осевая и центральная 

симметрия. 

Площадь. 

Площадь многоугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, 

обратная теореме Пифагора. 

Подобные треугольники. 

Пропорциональные отрезки. Подобные треугольники. Отношение площадей подобных 
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треугольников. Признаки подобия треугольников. Средняя линия треугольника, 

пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Практические приложения 

подобия треугольников. О подобии произвольных фигур. Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 

.  

 Окружность. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Градусная мера 

дуги окружности. Теорема о вписанном угле. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. Теорема о пересечении высот треугольника. Вписанная 

окружность. Описанная окружность. 

9 класс 

Алгебра (102 часа)  

 

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений.  
Деления многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Различные 

способы решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

Степень с рациональным показателем.  

Степень с целым показателем и еѐ свойства.  Возведение числового неравенства в степень с 

натуральным показателем. Корень n-й степени, степень с рациональным показателем. 

Степенная функция.  

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чѐтность и нечѐтность 

функции. Функция 
х

к
у .  

Прогрессии.  
Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го 

члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессии. 

Случайные события.  

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. 

Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. Представление о 

геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и закон больших 

чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

Случайные величины.  

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление 

распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, 

столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. 

Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о законе 

нормального распределения. 

Геометрия (68 часов) 

(7-9 класс) 

Векторы. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. 

Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма. Сумма 

нескольких векторов. Вычитание векторов. Произведение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач. Средняя линия трапеции. 

Метод координат. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Связь между 

координатами вектора и координатами его начала и конца. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Синус. Косинус, тангенс. Основное тригонометрическое тождество. Формулы произведения. 

Формулы для вычисления координат точки. Теорема о площади треугольника. Теорема 
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синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного 

произведения векторов. 

Длина окружности и площадь круга. 

Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника. 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Построение 

правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. Площадь кругового 

сектора. 

Движения. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Параллельный перенос. Поворот. 

Начальные сведения из стереометрии. 

Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Объем тела. Свойства 

прямоугольного параллелепипеда. Пирамида. Тела и поверхности вращения. Цилиндр. 

Конус, сфера и шар. Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометр
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3.Тематическое планирование 

5 класс 

Математика  

№ 

пп 
Наименование разделов и тем 

Коли

честв

о 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Мониторинг достижения 

предметных результатов. 

Стартовая работа. 

1 

Выполняют стартовую работу 

Натуральные числа и шкалы. 17 часов 

2 Обозначение 

натуральных 

чисел 

1 Обсуждают и вводят понятие натурального числа. Записывают и 

читают натуральных чисел.  Обнаруживают и формулируют с 

помощью учителя учебную проблему на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно, определяют цель учебной деятельности.  

Перерабатывают с помощью учителя полученную информацию. 

3 Обозначение 

натуральных 

чисел 

1 

4 Решение упражнений по теме 

«Обозначение 

натуральных 

чисел» 

1 

5 Отрезок, длина 

отрезка 

1 Обсуждают понятие отрезок. Выводят правила построения 

отрезков.  Обнаруживают и формулируют с помощью учителя 

учебную проблему на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно, определяют 

цель учебной деятельности.  Добывают новые знания. Решают 

задачи на нахождение длины отрезка. Переводят одни единицы 

измерения длины в другие.  Ориентируются в своей системе 

знаний: устанавливают с помощью учителя, какая информация 

нужна для решения задачи. 

 

6 Точки, принадлежащие 

отрезку. 

1 

7 Треугольник 1 Обсуждают и формулируют определения «треугольник», 

«многоугольник», их элементов. Переходят от одних единиц 

измерения к другим построение многоугольника и измерение длины 

его стороны. Решают задачи на нахождение длины отрезка. 

Переводят одни единицы измерения длины в другие.  

Ориентируются в своей системе знаний: устанавливают с 

помощью учителя, какая информация нужна для решения 

задачи. 

8 Периметр треугольника 

 

1 

9 Плоскость, прямая, луч 1 Обсуждают понятия плоскость, прямая, луч, отрезок. Выводят 

правила построения отрезков, лучей прямых.  Обнаруживают и 

формулируют с помощью учителя учебную проблему на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно, определяют цель учебной 

деятельности.  Добывают новые знания. 

10 Решение упражнений по теме 

«Плоскость, прямая, луч» 

1 

11 Шкалы и координаты 1 Обсуждают и вводят понятие числовой луч и его составляющие. 

Формулируют правила построения координат на числовом луче, 

нахождение координат точек на числовом луче.  Обнаруживают 

и формулируют с помощью учителя учебную проблему на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

12 Изображение точек на 

координатной прямой.  

1 

13 Решение упражнений по теме 

«Шкалы и координаты» 

1 
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учащимися, и того, что еще неизвестно, определяют цель 

учебной деятельности. Выдвигают версии решения проблемы, 

выбирают средства достижения цели из предложенных.  

Составляют с помощью учителя план решения проблемы. 

Решают задачи по теме.  Осуществляют контроль в форме 

сравнения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона  и 

внесением необходимых корректив. 

14 Меньше и больше 1 Решают задачи на сравнение чисел.  Осуществляют контроль в 

форме сравнения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и 

внесением необходимых корректив.  Извлекают информацию, 

представленную в разных формах. 

15 Двойное неравенство. 1 

16-

18 

Решение упражнений по теме 

«Меньше и больше» 

3 

Сложение и вычитание натуральных чисел. 20 часов 

19 Сложение натуральных чисел 1 Находят значение выражений с помощью сложения чисел, 

используют свойства сложения чисел при нахождении значения 

выражений. Решают задачи с помощью сложения.  

Перерабатывают с помощью учителя полученную информацию. 

20 Решение задач по теме 

«Сложение натуральных 

чисел» 

1 

21 Свойства сложения 

натуральных чисел 

1 

22 Сложение натуральных чисел с 

помощью свойств 

1 

23 Вычитание  1 Находят значение выражений с помощью вычитания чисел, 

используют свойства вычитания чисел при нахождении значения 

выражений. Решают задачи с помощью вычитания.  

Перерабатывают с помощью учителя полученную информацию. 

24 Свойства вычитания 1 

25-

27 

Решение задач по теме 

«Вычитание» 

3 

28 Числовые и буквенные 

выражения 

1 Обсуждают и формулируют понятия числовое и буквенное 

выражение, находят значение буквенного и числового 

выражения. Осуществляют контроль в форме сравнения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона  и внесением необходимых 

корректив 

29 Решение задач по теме 

«Числовые и буквенные 

выражения» 

1 

30 Решение упражнений по теме 

«Числовые и буквенные 

выражения» 

1 

31 Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания 

1 Находят значение выражений с помощью сложения, вычитания, 

чисел, используют свойства действий при нахождении значения 

выражений.  Осуществляют контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона  и внесением необходимых 

корректив 

32 Решение задач с помощью 

свойств сложения и вычитания 

1 

33 Решение упражнений по теме 

«Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания» 

1 

34 Уравнения 1 Повторяют компоненты действий и их взаимосвязи. Решают 

уравнения в 2-3 действия с помощью взаимосвязи компонентов 

действий. Устанавливают рабочие отношения в группе с 

помощью учителя. Ориентируются в своей системе знаний: 

устанавливают с помощью учителя, какая информация нужна 

для решения задачи 

 

35 Решение уравнений 1 

36 Алгоритм решения задач с 1 Обсуждают и формулируют правила решения задач с помощью 
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помощью уравнений уравнений. Решают задачи. Преобразовывают информацию из 

одной формы в другую. Осуществляют контроль в форме 

сравнения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона  и 

внесение необходимых корректив 

37-

38 

Решение задач при помощи 

уравнений.  

2 

Умножение и деление натуральных чисел. 21 час 

39 Умножение натуральных 

чисел  

1 Находят значение выражений с помощью умножения чисел, 

используют свойства умножения чисел при нахождении 

значения выражений. Решают задачи с помощью умножения.  

Перерабатывают с помощью учителя полученную информацию. 
40 Свойства умножения 1 

41 Решение упражнений по теме 

«Умножение натуральных 

чисел и его свойства» 

1 

42 Решение задач по теме 

«Умножение натуральных 

чисел и его свойства» 

1 

43 Деление 1 Находят значение выражений с помощью деления чисел, 

используют свойства деления чисел при нахождении значения 

выражений. Решают задачи с помощью деления.  

Перерабатывают с помощью учителя полученную информацию. 

44 Решение задач по теме 

«Деление» 

1 

45 Решение уравнений по теме 

«Деление» 

1 

46 Деление с остатком и его 

компоненты 

1 Выполняют деление с остатком, находят делимое и делитель при 

делении с остатком.  Ориентируются в своей системе знаний: 

устанавливают с помощью учителя, какая информация нужна 

для решения задачи. 
47 Решение упражнений по теме 

«Деление с остатком» 

1 

48 Деление с остатком.  2 

50 Упрощение выражений 1 Находят значение выражений с помощью сложения, вычитания, 

чисел, используют свойства действий при нахождении значения 

выражений.  Осуществляют контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона  и внесением необходимых 

корректив 

51 Решение уравнений с 

помощью упрощения 

выражений 

1 

52 Решение задач по теме 

«Упрощение выражений» 

1 

53 Порядок выполнения действий 1 Определяют правила расстановки порядка действии в 

выражениях. Осуществляют расстановку порядка действии в 

выражениях и находят значение выражении. Перерабатывают с 

помощью учителя полученную информацию. 

54 Нахождение значений 

выражений 

1 Находят значения выражений с учетом порядка действий 

55 Решение упражнений по теме 

«Порядок выполнения 

действий» 

1 Составляют программы вычислений. Решают уравнения 

56 Квадрат и куб числа 1 Обсуждают и формулируют понятие степени, правила 

вычисления и записи степеней, понятие квадрата и куба числа. 

Находят значения выражения со степенями.  Обнаруживают и 

формулируют с помощью учителя учебную проблему на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно, определяют цель учебной 

деятельности. Составляют с помощью учителя план решения 

проблемы. 

57-

59 

Решение упражнений по теме 

«Квадрат и куб числа» 

3 

Площади и объемы. 15 часов 

60 Формулы 1 Обсуждают и формулируют формулы пути, значения, входящих в 

нее букв. Находят по формуле пути расстояния, скорости, времени. 
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Записывают формулы для нахождения периметра прямоугольника, 

квадрата 

61 Решение упражнений по теме 

«Формулы»  

1 Вычисляют наиболее простым способом. Решают задачи по 

формуле пути 

62 Площадь. Формулы площади 

прямоугольника 

1 Обсуждают и формулируют формулы площади прямоугольника и 

квадрата, находят площади всей фигуры, если известна площадь 

ее составных частей. Определяют «равные фигуры». Находят 

периметр треугольника по заданным длинам его сторон. 

63 Нахождение площади 

составных фигур 

1 Находят площади фигуры, изображенной на рисунке. Решают 

задачи на нахождение площади прямоугольника 

64 Решение упражнений по теме 

«Площадь. Формулы площади 

прямоугольника» 

1 Решают задачи на нахождение площади прямоугольника, 

треугольника. Решают задачи на нахождение площади 

прямоугольника, квадрата, переходят от одних единиц 

измерения к другим 

65 Единицы измерения площади 1 Обсуждают понятия квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный километр, гектар, ар; выводят правила: сколько 

квадратных метров в гектаре, гектаров в квадратном километре. 

Находят площади фигур. Переходят от одних единиц измерения 

к другим 

66 Единицы измерения площади. 

Площади участков. 

1 Находят площади квадрата, прямоугольника. Решают задачи на 

нахождение площадей участков и переход от одних единиц 

измерения к другим 

67 Решение упражнений по теме 

«Единицы измерения 

площади» 

1 Решают задачи практической направленности. Решают задачи на 

нахождение площади участка и запись ее в арах и гектарах 

68 Прямоугольный 

параллелепипед 

1 Обсуждают количество граней, ребер, вершин у прямоугольного 

параллелепипеда; вопроса: является ли куб прямоугольным 

параллелепипедом. Называют грани, ребра, вершины 

прямоугольного параллелепипеда. Решают задачи практической 

направленности на нахождение площади поверхности 

прямоугольного параллелепипеда 

69 Площадь поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 Обсуждают и формулируют формулы для нахождения площади 

поверхности прямоугольного параллелепипеда. Решают задачи 

практической направленности на нахождение площади 

поверхности прямоугольного параллелепипеда 

70 Решение упражнений по теме 

«Прямоугольный 

параллелепипед» 

1 Сравнивают площади. Находят стороны квадрата по известной 

площади.  

71 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 Обсуждают понятия кубический сантиметр, кубический 

дециметр; выведение правила, скольким метрам равен 

кубический литр. Находят объем прямоугольного 

параллелепипеда. Находят высоты прямоугольного 

параллелепипеда, если известны его объем и площадь нижней 

грани 

72 Объем комнаты, здания 1 Находят длину комнаты, площади потолка, стен, если известны 

еѐ объем, высота и ширина. Переходят от одних единиц 

измерения к другим 

73 Решение упражнений по теме 

«Объем прямоугольного 

параллелепипеда».  

1 Находят объема куба и площади его поверхности. Решают 

задачи практической направленности на нахождение объема 

прямоугольного параллелепипеда 

74 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Промежуточный контроль. 

1 Выполняют контрольную работу 
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Обыкновенные дроби. 26 часов 

75 Окружность и круг 1 Обсуждают понятия «радиус окружности», «диаметр окружности», 

«круг», «дуга окружности». 

Записывают точки, лежащих на окружности, лежащих внутри 

круга, не лежащих на окружности, лежащих вне круга 

Строят окружности с указанием дуг, измерением радиуса и 

диаметра  

 

76 Построение круга и 

окружности 

1 Строят круги, сравнивают расстояния от центра круга до точек, 

лежащих внутри круга, лежащих вне круга с радиусом круга. 

Строят окружности с заданным центром и радиусом, измерение 

длин отрезков 

77 Решение упражнений по теме 

«Окружность и круг» 

1 Решают задачи практической направленности. Строят 

окружности с заданным центром и радиусом, запись точек, 

лежащих внутри круга, не лежащих на окружности, лежащих вне 

круга 

78 Доли. Обыкновенные дроби 1 Обсуждают то, что показывает числитель и знаменатель дроби. 

Записывают числа, показывающего, какая часть круга 

закрашена. Решают задачи на нахождение дроби от числа 

79 Обыкновенные дроби 1 Обсуждают, что показывает числитель и знаменатель дроби. 

Записывают числа, показывающие какая часть круга закрашена. 

Решают задачи на нахождение дроби от числа. Читают 

обыкновенные дробей. Изображают геометрические фигуры, 

делят еѐ на равные части и выделяют части от фигуры.  

Перерабатывают с помощью учителя полученную информацию. 

80 Решение упражнений по теме 

«Доли. Обыкновенные дроби» 

1 

81 Алгоритм сравнения дробей 1 Обсуждают и формулируют правила: как сравнить две дроби с 

одинаковыми знаменателями, разными знаменателями. 

Сравнивают дроби.  Ориентируются в своей системе знаний: 

устанавливают с помощью учителя, какая информация нужна 

для решения задачи. Осуществляют контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и внесение необходимых 

корректив 

82 Сравнение дробей 1 

83 Решение упражнений по теме 

«Сравнение дробей» 

1 

84 Правильные и неправильные 

дроби 

1 Обсуждают вопросы: какая дробь называется правильной, может 

ли правильная дробь быть больше 1, всегда ли неправильная 

дробь больше 1. Изображают точки на координатном луче. 

Записывают правильные дроби с указанным знаменателем, 

неправильные дробей с указанным числителем. 

85 Сравнение правильных и 

неправильных дробей. 

1 Находят значения переменной, при которых дробь будет 

правильной. Располагают дроби в порядке возрастания 

(убывания) 

86-

87 

Решение упражнений по теме 

«Правильные и неправильные 

дроби».  

2 Записывают дроби, которые больше или меньше данной. 

Записывают дроби по указанным условиям 

88 Алгоритм сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1 Обсуждают и формулируют правила: как сложить дроби с 

одинаковыми знаменателями, с разными знаменателями. 

Складывают обыкновенные дроби. Решают уравнения; находят 

значения выражения с использованием свойств сложения. 

Решают задачи с помощью сложения дробей.  Осуществляют 

контроль в форме сравнения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона  

и внесение необходимых корректив 

89 Сложение и вычитание дробей 

с одинаковыми знаменателями 

1 

90 Решение упражнений по теме 

«Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями» 

1 



29 

 

91 Деление и дроби 1 Обсуждают вопросы: каким числом является частное, если 

деление выполнено нацело, если деление не выполнено нацело; 

как разделить сумму на число. Записывают частное в виде 

дроби.  

92 Решение уравнений с 

помощью деления и дробей 

1 Записывают дроби в виде частного. Решают уравнения 

93 Решение упражнений по теме 

«Деление и дроби Сравнение 

дробей» 

1 Применяют свойства деления суммы на число. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Решают 

задачи 

94 Смешанные числа 1 Обсуждают и формулируют правила, что называют целой частью 

числа и что – его дробной частью; как найти целую и дробную 

часть неправильной дроби. Записывают смешанного числа в 

виде суммы его целой и дробной части. Выделяют целую часть 

из дробей. 

95 Смешанные числа и 

неправильные дроби 

1 Записывают суммы в виде смешанного числа. Записывают 

смешанные числа в виде неправильной дроби 

96 Решение упражнений по теме 

«Смешанные числа» 

1 Записывают в виде смешанного числа частного, переход от 

одних единиц измерения в другие. Выделение целой части 

числа; запись смешанного числа в виде неправильной дроби 

97 Алгоритм сложения и 

вычитания смешанных чисел 

1 Обсуждают и формулируют правила: как вычесть дроби с 

одинаковыми знаменателями, с разными знаменателями. 

Вычитают обыкновенные дроби. Решают уравнения; находят 

значения выражения с использованием свойств вычитания. 

Решают задачи с помощью вычитания дробей. Осуществляют 

контроль в форме сравнения способа действия и его результата с 

заданным эталоном  с целью обнаружения  отклонений от 

эталона  и внесение необходимых корректив. 

Обсуждают и формулируют правила: как вычесть дроби с 

одинаковыми знаменателями, с разными знаменателями. 

Вычитают обыкновенные дроби.  

98 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 

99-

100 

Решение упражнений по теме 

«Сложение и вычитание 

смешанных чисел».  

2 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 13 часов 

101 Десятичная запись дробных 

чисел 

1 Обсуждают и формулируют правила короткой записи дроби, 

знаменатель которой единица с несколькими нулями, названия 

такой дроби. Записывают десятичные дроби. Записывают 

частное в виде десятичной дроби. обнаруживают и 

формулируют самостоятельно учебную проблему, определяют 

цель учебной деятельности. выдвигают версии решения 

проблемы, выбирают средства достижения цели из 

предложенных. 

102 Перевод обыкновенных дробей 

в десятичные. 

1 

103 Решение упражнений по теме 

«Десятичная запись дробных 

чисел» 

1 

104 Алгоритм сравнения 

десятичных дробей 

1 Обсуждают и формулируют правила сравнения десятичных 

дробей, вопроса: изменится ли десятичная дробь, если к ней 

приписать в конце нуль. Сравнивают десятичные дроби. 

Самостоятельно предполагают, какая информация нужна для 

решения поставленной задачи 

105 Сравнение десятичных дробей 1 

106 Решение упражнений по теме 

«Сравнение десятичных 

дробей» 

1 

107 Алгоритм сложения и 

вычитания десятичных дробей 

1 Обсуждают и формулируют правил сложения и вычитания 

десятичных дробей; обсуждают вопрос: что показывает в 

десятичной дроби каждая цифра после запятой. Складывают и 

вычитают десятичные дроби. Решают задачи. Обнаруживают и 

формулируют самостоятельно учебную проблему, определяют 

цель учебной деятельности. Выдвигают версии решения 

проблемы, выбирают средства достижения цели из 

108 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 

109 Решение упражнений по теме 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

1 
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предложенных 

110 Приближенное значение чисел. 

Округление чисел 

1 Выводят правила округления чисел; обсуждают вопрос: какое 

число называют приближенным значением с недостатком и с 

избытком. записывают натуральные числа, между которыми 

расположены десятичные дроби. Округляют дроби. 

Округляют дроби до заданного разряда. Находят натуральное 

приближение значения с недостатком и с избытком для каждого 

из чисел 

111 Округление чисел при 

решении задач 

1 

112-

113 

Решение упражнений по теме 

«Приближенное значение 

чисел. Округление чисел».  

2 

Умножение и деление десятичных дробей. 25 часов 

114 Алгоритм умножения 

десятичных дробей на 

натуральные числа 

1  Обсуждают и формулируют правила умножения десятичной 

дроби на натуральное число. Записывают произведение в виде 

суммы. Умножают десятичную дробь на натуральное число. 

Записывают сумму в виде произведения. Решают задачи на 

умножение десятичных дробей на натуральные числа. Находят 

значение выражения. Умножают десятичные дроби на 

натуральные числа. Выражают свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами. Самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения поставленной задачи. 

115 Умножение десятичных 

дробей на натуральные числа 

1 

116 Решение задач по теме 

«Умножение десятичных 

дробей на натуральные числа» 

1 

117 Решение упражнений по теме 

«Умножение десятичных 

дробей на натуральные числа» 

1 

118 Алгоритм деления десятичных 

дробей на натуральные числа 

1 Обсуждают и формулируют правила деления десятичной дроби 

на натуральное число, десятичной дроби на 10, на 1000, …делят 

десятичные дроби на натуральные числа. Записывают 

обыкновенные дроби в виде десятичных. Выводят правила 

деления десятичной дроби на десятичную дробь, обсуждают 

вопрос: как разделить десятичную дробь на 0,1; на 0,01… Делят 

десятичную дробь на десятичную дробь. Записывают 

выражения, читают выражения. Решают задачи на деление 

десятичной дроби на десятичную дробь. Высказывают и 

обосновывают свою точку зрения, приводя аргументы. 

Самостоятельно предполагают, какая информация нужна для 

решения поставленной задачи. 

119 Деление десятичных дробей на 

натуральные числа 

1 

120 Деление десятичных дробей на 

натуральные числа при 

решении уравнений 

1 

121 Решение задач по теме 

«Деление десятичных дробей 

на натуральные числа» 

1 

122 Решение упражнений по теме 

«Деление десятичных дробей 

на натуральные числа». 

Подготовка к контрольной 

работе. 

2 

124 Алгоритм умножения 

десятичных дробей 

1 Обсуждают и формулируют правила умножения десятичной 

дроби на, десятичную дробь. Записывают произведение в виде 

суммы. Умножают десятичную дробь на десятичную дробь. 

Записывают сумму в виде произведения. Решают задачи на 

умножение десятичных дробей на десятичную дробь. Находят 

значение выражения. Умножают десятичные дроби на 

натуральные числа. Выражают свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами. Самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения поставленной задачи. 

125 Умножение десятичных 

дробей  

1 

126 Умножение десятичных 

дробей и распределительный 

закон умножения 

1 

127 Упрощение выражений с 

помощью умножений 

десятичных дробей 

1 

128 Решение упражнений по теме 

«Умножение десятичных 

дробей» 

1 

129 Алгоритм деления на 

десятичную дробь 

1 Обсуждают и формулируют правила деления десятичной дроби 

на натуральное число, десятичной дроби на 10, на 1000, …делят 

десятичные дроби на натуральные числа. Записывают 

обыкновенные дроби в виде десятичных. Выводят правила 

деления десятичной дроби на десятичную дробь, обсуждают 

130 Деление на десятичную дробь 1 

131 Деление на 0,1; 0,01;.. 1 

132 Решение упражнений по теме 1 
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«Деление на десятичную 

дробь» 

вопрос: как разделить десятичную дробь на 0,1; на 0,01… Делят 

десятичную дробь на десятичную дробь. Записывают 

выражения, читают выражения. Решают задачи на деление 

десятичной дроби на десятичную дробь. Высказывают и 

обосновывают свою точку зрения, приводя аргументы. 

Самостоятельно предполагают, какая информация нужна для 

решения поставленной задачи. Обсуждают и формулируют  

правила умножения десятичной дроби на натуральное число, 

десятичной дроби на 10, на 100, на 1000, ….записывают 

произведение в виде суммы. Умножают десятичные дроби на 

натуральное число. Сверяют свои действия с целью работая по 

плану, и, при необходимости, исправляют ошибки 

самостоятельно. 

133 Решение задач по теме 

«Деление на десятичную 

дробь» 

1 

134 Среднее арифметическое 1 Обсуждают и формируют определения: какое число называется 

средним арифметическим нескольких чисел; правила: как найти 

среднее арифметическое нескольких чисел, как найти среднюю 

скорость. Находят среднее арифметическое нескольких чисел. 

Сверяют свои действия с целью работая по плану, и, при 

необходимости, исправляют ошибки самостоятельно. 

135 Нахождение среднего 

арифметического 

1 

136-

138 

Решение упражнений по теме 

«Среднее арифметическое» 

3 

Инструменты для вычисления и измерений. 15 часов 

139 Микрокалькулятор  1 Обсуждают как ввести в микрокалькулятор натуральное число, 

десятичную дробь; как сложить, вычесть, умножить, разделить с 

помощью микрокалькулятора два числа. Читают показания на 

калькуляторе, ввод в микрокалькулятор числа, выполняют с 

помощью микрокалькулятора действии 

140 Выполнение действий с 

помощью калькулятора.  

1 

141 Понятие процента 1 Обсуждают вопрос: что такое процент; как обратить десятичную 

дробь в проценты; как перевести проценты в десятичную дробь; 

записывают проценты в виде десятичной дроби и наоборот, 

решают задачи на нахождение части от числа. Обнаруживают и 

формулируют самостоятельно учебную проблему, определяют 

цель учебной деятельности. Выдвигают версии решения 

проблемы, выбирают средства достижения цели из 

предложенных.  

Находят проценты от числа и числа по известному количеству 

процентов от него. Обнаруживают и формулируют 

самостоятельно учебную проблему, определяют цель учебной 

деятельности. Самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения поставленной задачи. Высказывают и 

обосновывают свою точку зрения, приводя аргументы. 

 

142 Проценты 1 

143-

144 

Решение упражнений по теме 

«Проценты».. 

2 

145 Угол. Прямой и развернутый 

угол. Чертежный треугольник. 

1 Обсуждают и формируют понятия: что такое угол; какой угол 

называется развернутым, прямым; как построить прямой угол с 

помощью чертежного треугольника. Определяют виды углов и 

запись их обозначения. Строят углы и записывают их 

обозначения 

146 Построение углов. 1 Записывают точки расположенные внутри угла, вне угла, 

лежащих на сторонах угла. Изображают с помощью чертежного 

треугольника прямые углы. 

147 Измерение углов. Транспортир 1 Обсуждают: для чего служит транспортир; что такое градус, как 

его обозначают; сколько градусов содержит развернутый и 

прямой углы; какой угол называется острым, тупым. Измеряют 

углы, изображенные на рисунке, и записывают результаты 

измерения 
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148 Измерение углов. 1 Вычисляют градусные меры углов, если они составляют часть от 

прямого. Находят на рисунке острые, прямые, тупые углы. 

149 Решение упражнений по теме 

«Измерение углов. 

Транспортир» 

1 Решают задачи с помощью уравнений, содержащих в условии 

понятие угла. Измеряют  каждый угол треугольника и находят 

сумму градусных мер этих углов. 

150 Круговые диаграммы 1 Обсуждают и формулируют правила, как построить круговые 

диаграммы. Строят и читают диаграммы.  Преобразовывают 

информацию из одной формы в другую.   Устанавливают 

рабочие отношения в группе с помощью учителя. 

151 Чтение круговых диаграмм 1 

152-

153 

Решение упражнений по теме 

«Круговые диаграммы».  

2 

Повторение. 16 часов 

154 Повторение. Натуральные 

числа и шкалы 

1 Находят значение выражений. Решают уравнения. Решают 

задачи на движение, на части.  Осуществляют контроль в форме 

сравнения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и 

внесение необходимых корректив 

155 Повторение. Сложение и 

вычитание натуральных чисел 

1 Находят значение выражений. Решают уравнения. 

Осуществляют контроль в форме сравнения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона и внесение необходимых корректив 

156 Повторение. Умножение и 

деление натуральных чисел 

1 Находят значение выражений. Решают уравнения. 

Осуществляют контроль в форме сравнения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона и внесение необходимых корректив 

157 Повторение. Площади и 

объемы 

1 Решают задачи на нахождение площади и объема. 

Осуществляют контроль в форме сравнения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона и внесение необходимых корректив 

158 Повторение. Обыкновенные 

дроби 

1  

Находят значение выражений. Решают уравнения. Решают 

задачи на нахождение целого по его части и части от целого, на 

совместную работу.  Осуществляют контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и внесение необходимых 

корректив 

159 Повторение. Обыкновенные 

дроби и смешанные числа. 

1 

160 Повторение. Сложение и 

вычитание десятичных дробей 

1 

161 Повторение. Упрощение 

выражений 

1 Упрощают выражения, решение задач, содержащих в условии 

десятичные дроби, при помощи уравнения. Осуществляют 

контроль в форме сравнения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона 

и внесение необходимых корректив 

162 Повторение. Умножение и 

деление десятичных дробей 

1 Выполняют умножение и деление десятичных дробей. 

Осуществляют контроль в форме сравнения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона и внесение необходимых корректив 

163 Повторение. Объем. 1 Решают задачи на нахождение объема, нахождение значений 

выражений. Осуществляют контроль в форме сравнения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и внесение необходимых 

корректив 

164 Повторение. Умножение и 

деление десятичных дробей 

1 Строят углы и определяют их градусные меры, находят равные 

фигуры, изображенные на рисунке, строят углы заданной величины. 

Осуществляют контроль в форме сравнения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона и внесение необходимых корректив 
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165 Повторение. Проценты  1 Решают задачи на проценты. Осуществляют контроль в форме 

сравнения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и 

внесение необходимых корректив 

166-

168 

Подготовка к контрольной 

работе. 

3 Находят значения выражений, решают уравнения и задачи. 

Осуществляют контроль в форме сравнения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона и внесение необходимых корректив 

169-

170 

Проектная задача 2 Выполняют проектную задачу 

 

6 класс 

Математика  

№ 

пп 
Наименование разделов и тем 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

 Повторение. 4 часа 

1 Повторение. Обыкновенные 

дроби. 

1 Выделение части из смешанного числа; сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. Решение задач, содержащих 

обыкновенные дроби 

2 Повторение. Десятичные дроби 1 Нахождение значения выражения; упрощение выражений. 

Решение задач, содержащих в условиях десятичные дроби, при 

помощи уравнений  

3 Повторение. Решение задач.  1 Решение задач, содержащих проценты. 

4 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

стартовая работа. 

1 Выполняют контрольную работу 

 Делимость чисел. 17 часов 

5 Делители числа 1 Обсуждают и формулируют определение делителя и кратного 

натурального числа. Устные вычисления; выбирают числа, 

которые являются делителями (кратными) данных чисел. 

Записывают делители данных чисел, находят остаток от деления. 

Выполняют действия, записывают числа, кратные данному 

числу. Решают задачи на нахождение делителя и кратного. 

Осуществляют контроль в форме сравнения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона и внесение необходимых корректив 

6 Кратные числа 1 

7 Признаки делимости на 10, на 5 

и на 2 

1 Обсуждают и формулируют признаки делимости на 10, на 5 и на 

2, на 4, на 25. Устные вычисления; находят числа, которые 

делятся на 10, на 5 и на 2, на 4, на 25. Записывают трехзначные 

числа, в запись которых входят данные цифры и те, которые 

делятся на 2, на 5, на 10, на 4, на 25.  Обнаруживают и 

формулируют с помощью учителя учебную проблему на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно, определяют цель учебной 

деятельности.  Выдвигают версии решения проблемы, выбирают 

средства достижения цели из предложенных.   Устанавливают 

рабочие отношения в группе с помощью учителя. 

8 Признаки делимости на 4 и 25 1 

9 Решение упражнений по теме: 

«Признаки делимости на 10, на 

5 и на 2» 

1 

10 Признаки делимости на 3 1 Обсуждают и формулируют признаки делимости на на 3, на 9. 
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11 Признаки делимости на 9  1 Устные вычисления; находят числа, которые делятся на 3, на 9. 

Записывают трехзначные числа, в запись которых входят данные 

цифры и те, которые делятся на 3, на 9.  Обнаруживают и 

формулируют с помощью учителя учебную проблему на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно, определяют цель учебной 

деятельности.  Выдвигают версии решения проблемы, выбирают 

средства достижения цели из предложенных.   Устанавливают 

рабочие отношения в группе с помощью учителя. 

12 Простые и составные числа 1 Обсуждают и формулируют определения простого и составного 

числа. Определяют простые и составные числа. Проводят 

доказательства о данных числах, которые являются составными, 

раскладывают данные числа на два множителя всеми 

возможными способами. 

13 Алгоритм разложения на 

простые множители 

1  Обсуждают и формулируют алгоритм разложения числа на 

простые множители. Раскладывают числа на простые 

множители. Осуществляют контроль в форме сравнения способа 

действия и его результата с заданным эталоном  с целью 

обнаружения  отклонений от эталона  и внесение необходимых 

корректив. 
14 Разложение на простые 

множители 

1 

15 Наибольший общий делитель.  1 Обсуждают и формулируют правила: какое число называют 

наибольшим общим делителем для двух натуральных чисел; как 

найти наибольший общий делитель нескольких натуральных 

чисел. Находят все делители данных чисел. Находят наибольший 

общий делитель чисел; сравнивают числа.  

16 Взаимно простые числа. 1 Находят взаимно простые числа. Записывают правильные дроби 

с данным знаменателем, у которого числитель и знаменатель 

дроби – взаимно простые числа; определение с помощью 

рисунка, являются ли числа простыми.  Извлекают информацию, 

представленную в разных формах. 

17 Решение упражнений по теме: 

«Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа» 

1 Решают задачи с использованием понятий наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа. Находят наибольший общий 

делитель; проводят доказательство, что числа являются взаимно 

простыми.  Ориентируются в своей системе знаний: 

устанавливают с помощью учителя, какая информация нужна 

для решения задачи. 

18 Наименьшее общее кратное 1  Обсуждают и формулируют правила: какое число называется 

наименьшим общим кратным, как найти наименьшее общее 

кратное. Раскладывают на простые множители числа и находят 

наименьшее общее кратное чисел, а и b. Находят наименьшее 

общее кратное; записывают в виде дроби частного.  Добывают 

новые знания. 

19-

21 

Нахождение наименьшего 

общего кратного 

3 Решают задачи с использованием понятий наименьшее общее 

кратное, взаимно простые числа.  Находят наименьшее общее 

кратное; записывают в виде дроби частного.  Осуществляют 

контроль в форме сравнения способа действия и его результата с 
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заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона  

и внесение необходимых корректив 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 24 часа 

22 Основное свойство дроби 1  Обсуждают и формулируют основное свойство дроби. Устные 

вычисления; формулируют объяснения, почему равны дроби. 

Изображают координатный луч и точки с заданными 

координатами.  Понимают возможность различных точек зрения, 

не совпадающих с собственной. 

Устанавливают рабочие отношения в группе с помощью учителя 

23 Решение упражнений по теме 

«Основное свойство дроби» 

1 

24 Сокращение дробей 1 Обсуждают и формулируют правила: что называют 

сокращением дроби и какую дробь называют несократимой. 

Сокращают дроби, записывают десятичные дроби в виде 

обыкновенной несократимой дроби. Находят равных среди 

чисел, выполняют действия.  Перерабатывают с помощью 

учителя полученную информацию. 

25 Сокращение дробей, 

представленных в виде 

произведения 

1 

26 Решение упражнений по теме: 

«Сокращение дробей» 

1 

27 Алгоритм  приведения дробей к 

общему знаменателю 

1  Обсуждают и формулируют правила: какое число называют 

дополнительным множителем, как привести дроби к 

наименьшему общему знаменателю. Приводят дроби к новому 

знаменателю; сокращают дроби. Сокращают дроби и приводят 

их к новому знаменателю.  Преобразовывают информацию из 

одной формы в другую. Добывают новые знания. 

28 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

1 

29 Решение упражнений по теме 

«Приведение дробей к общему 

знаменателю» 

1 

30 Правило сравнения дробей с 

разными знаменателями. 

1 Обсуждают и формулируют правила: как сравнить две дроби с 

одинаковыми знаменателями, разными знаменателями. 

Сравнивают дроби.  Ориентируются в своей системе знаний: 

устанавливают с помощью учителя, какая информация нужна 

для решения задачи. Осуществляют контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и внесение необходимых 

корректив 

31 Сравнение дробей с разными 

знаменателями. 

1 

32 Правило сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями. 

1  Обсуждают и формулируют правила: как сложить дроби с 

одинаковыми знаменателями, с разными знаменателями. 

Складывают обыкновенные дроби. Решают уравнения; находят 

значения выражения с использованием свойств сложения. 

Решают задачи с помощью сложения дробей.  Осуществляют 

контроль в форме сравнения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона  

и внесение необходимых корректив 

33 Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями. 

1 

34 Решение упражнений по теме: 

«Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

1 

35-

37 

Решение задач по теме: 

«Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

3 
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38 Сложение смешанных чисел 1 Обсуждают и формулируют правила: как сложить смешанные 

числа с одинаковыми знаменателями, с разными знаменателями. 

Складывают смешанные числа. Решают уравнения; находят 

значения выражения с использованием свойств сложения. 

Решают задачи с помощью сложения дробей.  Осуществляют 

контроль в форме сравнения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона  

и внесение необходимых корректив 

39 Вычитание  смешанных чисел 1  Обсуждают и формулируют правила: как вычесть дроби с 

одинаковыми знаменателями, с разными знаменателями. 

Вычитают обыкновенные дроби. Решают уравнения; находят 

значения выражения с использованием свойств вычитания. 

Решают задачи с помощью вычитания дробей. Осуществляют 

контроль в форме сравнения способа действия и его результата с 

заданным эталоном  с целью обнаружения  отклонений от 

эталона  и внесение необходимых корректив. 

40 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 

41 Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

1 

42 Решение уравнений по теме 

«Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

1 

43-

45 

Решение упражнений по теме 

«Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

3 

Умножение и деление обыкновенных дробей. 29 часов 

46 Алгоритм умножения дробей 1  Обсуждают и формулируют правила: как умножить дробь на 

натуральное число. Умножают дроби на натуральное число. 

Обсуждение и выведение правила: как выполнить умножение 

дробей. Умножают дроби. Решают уравнения с помощью 

умножения добей. Решают задачи с помощью умножения 

дробей.  Ориентируются в своей системе знаний: устанавливают 

с помощью учителя, какая информация нужна для решения 

задачи. 

47 Умножение дробей 1 

48 Умножение смешанных чисел 1 

49 Решение упражнений по теме 

«Умножение дробей» 

1 

50 Нахождение дроби от числа 1 Решают задачи с помощью умножения дробей.  Ориентируются 

в своей системе знаний: устанавливают с помощью учителя, 

какая информация нужна для решения задачи. 51 Решение задач на нахождение 

дроби от числа 

1 

52 Решение упражнений по теме 

«Нахождение дроби от числа» 

1 

53 Решение задач по теме 

«Нахождение дроби от числа» 

1 

54 Распределительное свойство 

умножения  

1 Обсуждают и формулируют правила: как упростить сумму с 

помощью распределительного свойства умножения. Находят 

значение выражения при помощи распределительного закона 

умножения.  

55 Применение 

распределительного свойства 

умножения 

1 Находят значение выражения при помощи распределительного 

закона умножения. 
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56 Упрощение выражений с 

помощью распределительного 

свойства умножения 

1 Сравнивают выражения; находят значение буквенного 

выражения. Составляют буквенные выражения для решения 

задачи и нахождения значения получившегося выражения при 

заданных значениях букв. 

57-

59 

Решение уравнений с помощью 

распределительного свойства 

умножения 

3 Упрощают выражения и находят его значения. Находят значения 

выражения. Решают уравнения 

60 Взаимно обратные числа 1 Обсуждают и выводят  правила: какие числа называются 

взаимно обратными; как записать число, обратное дроби , 

обратное натуральному числу, обратное смешанному числу. 

Определяют, будут ли взаимно обратными числа. Находят числа, 

обратные данным.  

61 Решение упражнений по теме: 

«Взаимно обратные числа» 

1 Находят наибольшее и наименьшее значение выражения. 

Решают уравнения. 

62 Алгоритм деления дробей 1 Обсуждают и формулируют правила: какие числа называются 

взаимно обратными; как записать число, обратное дроби, 

обратное натуральному числу.  Обсуждают и формулируют 

правила деления дроби на дробь. Находят частное от деления. 

Решают уравнения и задачи с помощью деления обыкновенных 

дробей.  Осуществляют контроль в форме сравнения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона  и внесение необходимых 

корректив. 

63 Деление дробей 1 

64 Решение задач с помощью 

деления дробей 

1 

65 Решение уравнений с помощью 

деления дробей 

1 

66 Решение упражнений на 

деление дробей  

1 

67 Нахождение числа по его дроби 1  Обсуждают и формулируют правила: какие числа называются 

взаимно обратными; как записать число, обратное дроби, 

обратное натуральному числу.  Обсуждают и формулируют 

правила деления дроби на дробь. Находят частное от деления. 

Решают уравнения и задачи с помощью деления обыкновенных 

дробей.  Осуществляют контроль в форме сравнения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона  и внесение необходимых 

корректив. 

68 Нахождение числа по его дроби 

при решении задач. 

1 

69 Решение упражнений по теме: 

«Нахождение числа по его 

дроби» 

1 

70 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Промежуточный контроль 

1 Выполнение контрольной работы 

71 Дробные выражения 1 Обсуждают и формулируют правила: какое выражение называют 

дробным; как называют выражение, находящееся над чертой? 

Под чертой? Называют числитель и знаменатель дроби; 

записывают дробное выражение с данными числителем и 

знаменателем. Составляют задачи по уравнению. Находят 

значения дробного выражения.  Находят значения буквенного 

выражения. Решают задачи на движение; находят числа по 

заданному значению его дроби   

72 Дробные выражения и деление 1 

73 Решение упражнений по теме 

«Дробные выражения» 

1 

74 Решение задач по теме 

«Дробные выражения» 

1 

Отношения и пропорции. 19 часов 
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75 Отношения 1 Обсуждают и формулируют правила: что называют отношением 

двух чисел, как узнать, какую часть число, а составляет от числа 

b. Решают задачи на нахождение отношения одной величины к 

другой. Записывают числа в процентах. Высказывают и 

обосновывают свою точку зрения, приводя аргументы. 

Самостоятельно предполагают, какая информация нужна для 

решения поставленной задачи. Находят значение дробного 

выражения. Решают задачи на нахождение количества 

процентов, которое одно число составляет от другого. 

Обнаруживают и формулируют самостоятельно учебную 

проблему, определяют цель учебной деятельности. Сверяют свои 

действия с целью работая по плану, и, при необходимости, 

исправляют ошибки самостоятельно. 

76 Решение задач на отношение.  1 

77 Решение упражнений по теме 

«Отношения» 

1 

78 Пропорции 1  Обсуждают и формулируют правила: что такое пропорция, как 

называются числа х и у, m и n в пропорции; основное свойство 

пропорции. Записывают пропорции; читают пропорции, 

выделяют крайние и средние члены пропорции, проверяют 

верность пропорции. Находят неизвестный член пропорции. 

Сверяют свои действия с целью работая по плану, и, при 

необходимости, исправляют ошибки самостоятельно. Выражают 

свои мысли в соответствии с поставленными задачами. 

Обсуждают и формулируют правила: останется ли пропорция 

верной, если поменять местами какой-нибудь средний ее член с 

одном из крайних. Находят отношение величин. Составляют 

новые пропорции путем перестановки средних ил крайних 

членов пропорции.  

79 Свойства пропорции 1 

80 Решение уравнений по теме 

«Пропорции» 

1 

81 Решение задач по теме 

«Пропорции» 

1 

82 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

1  Обсуждают и формулируют правила: какие величины 

называются прямо пропорциональными и обратно 

пропорциональными. Определяют, является ли прямо 

пропорциональной или обратно пропорциональной 

зависимостью между величинами. Находят отношения величин. 

Самостоятельно предполагают, какая информация нужна для 

решения поставленной задачи Находят значения х, при котором 

верна пропорция. Решают задачи с прямо пропорциональной 

зависимостью.  Самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения поставленной задачи. Находят 

значения х, при котором верна пропорция. Решают задачи с 

прямо пропорциональной зависимостью.  Самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для решения 

поставленной задачи 

83 Решение задач по теме «прямая 

и обратная пропорциональные 

зависимости» 

1 

84 Решение упражнений по теме 

«Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости». 

1 

85 Проверочная работа по теме: 

«Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости» 

1 

86 Масштаб 1 Обсуждают и формулируют правила, что называют масштабом. 

Определяют расстояния по карте с данным масштабом; решают 

задачи при помощи уравнения. Изображают отрезком длины 

дороги с применением данного масштаба. Вычисляют размеры 

комнат в квартире по плану с данным масштабом. Находят с 

помощью карты расстояния между городами. 

87 Масштаб и план комнаты 1 

88 Длина окружности  1 Обсуждают и формулируют правила нахождения длины 

окружности и площади круга. Находят длины окружности, если 
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известен ее радиус. Решают задачи при помощи составления 

пропорции. 

89 Площадь круга 1 Находят площадь круга. Находят неизвестный член пропорции. 

Обнаруживают и формулируют самостоятельно учебную 

проблему, определяют цель учебной деятельности. 

Самостоятельно предполагают, какая информация нужна для 

решения поставленной задачи. Высказывают и обосновывают 

свою точку зрения, приводя аргументы 

90 Шар 1 обсуждают: что называется радиусом шара, диаметром шара, 

сферой. Вычисляют радиус Земли и длины экватора по данному 

диаметру. Находят значения буквенного выражения. Решают 

задачи на нахождение радиуса и диаметра шара. Находят 

значения выражения.  Заполняют таблицу с результатам 

вычисления радиуса, диаметра, длины окружности и площади 

круга. Решают задачи при помощи уравнения.   

91 Шар и его компоненты. 1 

92-

93 

Решение упражнений по теме 

«Шар».  

2 

Положительные и отрицательные числа. 13 часов 

94 Координаты на прямой. 1 Обсуждают и формулируют правила: что такое координатная 

прямая, что называют координатой точки на прямой, какую 

координату имеет начало координат. Определяют по рисунку 

нахождения точки на прямой. Записывают координаты точек по 

рисунку. Определяют целых отрицательных чисел. Выражают 

свои мысли в соответствии с поставленными задачами 

95 Расположение точек на 

координатной прямой 

1 Обсуждают и формулируют правила: какие числа называются 

противоположными; какие числа называются целыми. Находят 

числа, противоположные данным; записывают вместо знака «*» 

такого числа, чтобы равенство было верным. Находят значения 

выражения. Высказывают и обосновывают свою точку зрения, 

приводя аргументы. 

96 Сравнение чисел на 

координатной прямой 

1 Обсуждают и формулируют правила: какое число больше: 

положительное или отрицательное, какое из двух отрицательных 

чисел считают большим. Изображают на координатной прямой 

числа и сравнивают чисел. Сравнивают числа и записывают 

результаты в виде неравенства. 

97 Противоположные числа 1 Обсуждают и формулируют правила: какие числа называются 

противоположными; какие числа называются целыми. Находят 

числа, противоположные данным; записывают вместо знака «*» 

такого числа, чтобы равенство было верным. Находят значения 

выражения. Высказывают и обосновывают свою точку зрения, 

приводя аргументы. 

98 Нахождение противоположных 

чисел 

1 

99 Модуль числа 1 Обсуждают и формулируют правила: что называют модулем 

целого числа, как найти модуль числа. Находят модуль каждого 

из чисел, записывают соответствующие равенства. Находят 

расстояния от начала отсчета до данной точки. Выражают свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами. Находят 

числа, модуль которого больше. 

10

0 

Нахождение модуля числа 1 

10 Сравнение чисел 1  Обсуждают и формулируют правила: какое число больше: 
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1 положительное или отрицательное, какое из двух отрицательных 

чисел считают большим. Изображают на координатной прямой 

числа и сравнивают чисел. Сравнивают числа и записывают 

результаты в виде неравенства. 

10

2 

Двойное неравенство 1 

10

3 

Решение упражнений по теме 

«Сравнение чисел» 

1 

10

4-

10

6 

Измерение величин 3 Обсуждают  правила: что означает положительное 

(отрицательное) перемещение точки на координатной прямой. 

Объясняют смысл предложения. Сравнивают числа. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 11 часов 

10

7 

Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

1 Обсуждение и выведение правила: что значит прибавить к числу, 

а число b; чему равна сумма противоположных чисел. 

Нахождение с помощью координатной прямой суммы чисел. 

Нахождение значения выражения. 

10

8 

Нахождение с помощью 

координатной прямой суммы 

чисел. 

1 Сравнение чисел. Нахождение с помощью координатной прямой 

суммы чисел.  

10

9 

Правило сложения 

отрицательных чисел 

1 Обсуждают и формулируют правила: что значит прибавить к 

числу а число b; чему равна сумма противоположных чисел. 

Находят с помощью координатной прямой суммы чисел. 

Находят значения выражения. Выражают свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами. Складывают 

отрицательные числа 

11

0 

Сложение отрицательных чисел 1 

11

1 

Правило сложения чисел с 

разными знаками 

1 Обсуждают и формулируют правила: что значит прибавить к 

числу а число b; чему равна сумма противоположных чисел. 

Находят с помощью координатной прямой суммы чисел. 

Находят значения выражения. Выражают свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами. Складывают числа с 

разными знаками 

11

2 

Сложение отрицательных чисел 1 

11

3 

Решение упражнений по теме: 

«Сложение чисел с разными 

знаками» 

1 

11

4 

Правило вычитания 1  Обсуждают и формулируют правила: что означает вычитание 

отрицательных чисел; как найти длину отрезка на координатной 

прямой. Проверяют равенства  при заданных 

значениях а и b. Выполняют вычитания. Выражают свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами. Решают уравнения и 

выполняют проверки; записывают разности в виде суммы. 

Составляют суммы из данных слагаемых; находят значения 

выражения.  Выражают свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами 

11

5-

11

7 

Вычитание 3 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 12 часов 

11

8 

Правило умножения 

положительных и 

отрицательных чисел 

1  Обсуждают и формулируют правила умножения двух чисел с 

разными знаками, правила умножения двух отрицательных 

чисел. Выполняют умножения. Находят значения произведения 
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11

9 

Умножение положительных и 

отрицательных чисел 

1 вместо знака «*» знаки «больше» или «меньше» так, чтобы 

получилось верное равенство. Записывают в виде произведения 

суммы. Высказывают и обосновывают свою точку зрения, 

приводя аргументы 12

0 

Решение упражнений по теме 

«Умножение положительных и 

отрицательных чисел» 

1 

12

1 

Правило деления 1 Обсуждают и формулируют правила деления отрицательного 

числа на отрицательное число, правила деления чисел, имеющих 

разных знаки. Находят частное. Выполняют деление. 

Сравнивают числа; упрощение выражения. Выполняют 

действия. Высказывают и обосновывают свою точку зрения, 

приводя аргументы. Находят значение выражении с целыми 

числами. Решают уравнения. Решают задачи. Высказывают и 

обосновывают свою точку зрения, приводя аргументы. 

Самостоятельно предполагают, какая информация нужна для 

решения поставленной задачи. Сверяют свои действия с целью 

работая по плану, и, при необходимости, исправляют ошибки 

самостоятельно. 

12

2 

Деление 1 

12

3 

Решение упражнений по теме: 

«Деление»  

1 

12

4 

Рациональные числа 1  Записывают обыкновенные дроби в виде десятичных, если это 

возможно. Строят  доказательств о том, что данные равенства 

верны.  Высказывают и обосновывают свою точку зрения, 

приводя аргументы 12

5 

Решение упражнений по теме 

«Рациональные числа» 

1 

12

6 

Свойства действий с 

рациональными числами 

1 Обсуждают и выводят свойства сложения  и умножения 

рациональных чисел. Запись свойств сложения рациональных 

чисел в виде буквенного выражения и его проверка. Находят 

значения выражения с выбором значения выражения с выбором 

удобного порядка действий. 

12

7-

12

9 

Нахождение значения 

выражения с выбором удобного 

порядка действий. 

3 Сравнивают числа; упрощение выражения. Выполняют 

действия. Высказывают и обосновывают свою точку зрения, 

приводя аргументы. Находят значение выражении с целыми 

числами. Решают уравнения. Решают задачи. Высказывают и 

обосновывают свою точку зрения, приводя аргументы. 

Самостоятельно предполагают, какая информация нужна для 

решения поставленной задачи. Сверяют свои действия с целью 

работая по плану, и, при необходимости, исправляют ошибки 

самостоятельно. 

Решение уравнений. 15 часов 

13

0 

Правило раскрытия скобок 1 Обсуждают правила, как раскрыть скобки, перед которыми 

стоит знак «плюс» или знак «минус». Упрощают выражения. 

Упрощают выражения и находят его значения. 

13

1 

Раскрытие скобок 1 Находят наибольшее значение буквенного выражения при 

заданных значениях переменной. Записывают суммы и разности 

двух выражений упрощают ее. 

13

2 

Решение уравнений с помощью 

раскрытия скобок 

1 Решают уравнения с предварительным упрощением левой части 

уравнения; находят координаты середины отрезка, если 

известны координаты его концов.   Упрощают выражения. 
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13

3 

Коэффициент 1 Обсуждают правила: что называют числовым коэффициентом 

выражения. Упрощают выражения; записывают суммы и 

разности двух выражений и упрощение ее. Находят 

коэффициент произведения. 

13

4 

Знак коэффициента 1 Определяют знак коэффициента; упрощают буквенное 

выражение и находят его значения. Упрощают выражения и 

выделяют его коэффициент. 

13

5 

Подобные слагаемые 1 Обсуждают правила: какие слагаемые называют подобными, на 

основании какого свойства умножения выполняют приведение 

подобных слагаемых. Выполняют действия с применением 

распределительного закона умножения; складывают подобные 

слагаемые. Выполняют приведения подобных слагаемых. 

13

6-

13

8 

Приведение подобных 

слагаемых. 

3 Записывают коэффициенты в каждом из выражений. 

Раскрывают скобки и приводят подобные слагаемые.  

13

9 

Правила решения уравнений 1 Обсуждают правила переноса слагаемых из одной части 

уравнения в другую, определения, какие уравнения называются 

линейными. Перенесение из левой части уравнения в правую 

того слагаемого, которое не содержит неизвестного. Решают 

уравнения. 

14

0 

Решение уравнений 1 Приводят подобные слагаемые. Решают уравнения с помощью 

умножения обеих частей уравнения на одно и то же число для 

освобождения от дробных чисел. 

14

1 

Составление уравнения по 

тексту задачи 

1 Решают уравнения и выполняют проверку; решают задачи при 

помощи уравнений. Решают уравнения с использованием 

основного свойства пропорции. 

14

2-

14

4 

Решение задач с помощью 

уравнений 

3 Строят доказательства о том, что при любом значении буквы 

значение выражения равно данному числу; нахождение значения 

выражения. Решают задачи при помощи уравнений. 

Координаты на плоскости. 13 часов 

14

5 

Перпендикулярные прямые 1 Обсуждают правила: какие прямые называют 

перпендикулярными, с помощью каких чертежных 

инструментов строят перпендикулярные прямые. Строят с 

помощью транспортира двух перпендикулярных прямых. Строят 

перпендикулярные прямые с помощью чертежного 

треугольника. 

14

6 

Перпендикуляр к прямой 1 Строят перпендикуляр к данной прямой; находят корень 

уравнения.   Находят значение дробного выражения. 

14

7 

Параллельные прямые 1 Обсуждают правила: какие прямые называют параллельными, 

сколько прямых, параллельных данной, можно провести через 

данную точку. Строят параллельные друг другу прямых. Строят 

прямую, параллельную данной, через точки, не лежащие на 
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данной прямой. 

14

8 

Построение параллельных 

прямых 

1 Находят с помощью линейки и треугольника всех пар 

параллельных прямых, изображенных на рисунке; решение 

уравнений. Строят  параллельные и перпендикулярные прямые; 

выполняют арифметические действия. 

14

9 

Координатная плоскость 1 Обсуждают и формулируют  правил: под каким углом 

пересекаются координатные прямые х и у, образующие систему 

координат на плоскости. Строят  координатную плоскость и 

изображают точки с заданным координатами. Находят 

координаты точек по данным рисунка. Выражают свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами.  

15

0 

Построение точек на 

координатной плоскости. 

1 

15

1 

Построение фигур по 

координатам 

1 Строят  ломаные линий по координатам точек и находят 

координаты точек пересечения; находят значения выражения. 

Построение треугольника по координатам его вершин и 

нахождение координат точек пересечения сторон треугольника с 

осями координат. 

15

2 

Столбчатые диаграммы 1  Обсуждают и формулируют правила: чтения и составления 

диаграмм. Читают и составляют диаграммы.  Ориентируются в 

своей системе знаний: устанавливают с помощью учителя, какая 

информация нужна для решения задачи 15

3 

Построение столбчатых 

диаграмм 

1 

15

4 

Графики 1 Обсуждают правила: какую линию называют графиком. 

Отвечают на вопросы по графику, изображенному на рисунке; 

решают уравнения с модулем. Строят  графика зависимости 

высоты сосны от ее возраста и ответы на вопросы с опорой на 

график. 

15

5-

15

7 

Чтение графиков 3 Находят дроби от числа; отвечают на вопросы по графику, 

изображенному на рисунке. Находят значение дробного 

выражения; отвечают на вопросы по графику, изображенному на 

рисунке. 

Итоговое повторение. 11 часов 

15

8 

Повторение. Делимость чисел 1 Нахождение значения выражения. 

15

9 

Повторение. Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1 Сравнивают числа с помощью вычитания; находят значения 

выражения. Сравнивают дроби с разными знаменателями. 

Выражают свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами 

16

0 

Повторение. Умножение и 

деление обыкновенных дробей  

1 Сравнивают числа с помощью вычитания; находят значения 

выражения. Сравнивают дроби с разными знаменателями. 

Выражают свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами 

16

1 

Повторение. Отношения и 

пропорции 

1 Определение, прямо пропорциональной или обратно 

пропорциональной является зависимость. Решают задачи. 

Высказывают и обосновывают свою точку зрения, приводя 

аргументы 
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16

12 

Повторение. Положительные и 

отрицательные числа. 

1 Находят коэффициент выражения; сравнивают числа. Решают 

задачи. Высказывают и обосновывают свою точку зрения, 

приводя аргументы 

16

3 

Повторение. Сложение и 

вычитание положительных и 

отрицательных чисел. 

1 Находят значения выражения. Составляют программы для 

нахождения значения выражения. Высказывают и обосновывают 

свою точку зрения, приводя аргументы 

 

16

4 

Повторение. Умножение и 

деление положительных и 

отрицательных чисел. 

1 Решают задачи при помощи уравнения; решают уравнения. 

Выражают свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами 

 

16

5 

Повторение. Решение 

уравнений.   

1 Решают уравнения. 

16

6 

Повторение. Координаты на 

плоскости. 

1  Строят  ломаные линий по координатам точек и находят 

координаты точек пересечения; находят значения выражения. 

Построение треугольника по координатам его вершин и 

нахождение координат точек пересечения сторон треугольника с 

осями координат. 

16

7-

16

8 

Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Итоговый контроль 

2 Выполняют контрольную работу  

16

9-

17

0 

Проектная задача 2 Выполняют контрольную работу 

 

 

7 класс  

Алгебра  

№ 

пп 
Наименование разделов и тем 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Глава I. Алгебраические выражения.  10 часов 

1 Вводный урок. История 

математики. Мониторинг 

достижения планируемых 

результатов. Стартовая работа. 

1 Формируют знания о зарождении алгебры в недрах арифметики, 

Ал-Хорезми, рождении буквенной символики. Находят значения 

выражений. Решают уравнений. Решают задачи. Выполняют 

стартовую работу 

2 Числовые выражения 1 Формулируют, записывают понятий: числовое выражение, 

значение числового выражения. Формулируют, записывают 

алгоритм нахождения значения числового выражения на основе 

приемов нахождения значения числового выражения рациональным 
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способом. Решают задачи по алгоритму. 

3 Алгебраические выражения 1 Формулируют, записывают понятий: алгебраическое выражение, 

значение алгебраического выражения. Формулируют, записывают 

алгоритм нахождения значения алгебраического выражения при 

указанных значениях переменных. Систематизирование приемов 

упрощения алгебраических выражений. Решение  задач с 

использованием 2-3 алгоритмов. 

 

4 Алгебраические равенства. 

Формулы 

1 Формулируют, записывают понятия: алгебраического 

равенства, формулы. Выполняют элементарные знаково-

символические действия; составление буквенных выражении по 

условиям, заданным словесно, с помощью рисунка или чертежа; 

преобразование формул. 

5 Свойства арифметических 

действий 

1 Формулируют, записывают свойства арифметических 

действий. Выполняют элементарные знаково-символические 

действии: преобразование алгебраических сумм и произведении 

с помощью свойств арифметических действий. Выполняют  

вычисления числового значения буквенных выражении. 

6 Нахождение значений 

выражений с помощью 

свойств арифметических 

действий 

 

1 Выполнение элементарных знаково-символические действии: 

преобразование алгебраических сумм и произведении с 

помощью свойств арифметических действий (выполнять 

приведение подобных слагаемых, упрощение 

произведений)..Вычисление числового значения буквенных 

выражении.  

 7 Упрощение выражений с 

помощью свойств 

арифметических действий 

1 

8 Правила раскрытия скобок 

 

1  Выполняют формирование правила раскрытия скобок. 

Выполняют преобразование алгебраической суммы и 

произведения с помощью раскрытия скобок. 

 

9-10 Упрощение выражений с 

помощью раскрытия скобок 

 

2 Выполняют преобразование алгебраической суммы и 

произведения с помощью раскрытия скобок. 

Выполняют вычисление числового значения буквенного 

выражения. 

Глава II. Уравнения с одним неизвестным. 7 часов 

11 Уравнение и его корни 

 

1 Формулируют, записывают понятия: уравнения, корня 

уравнения, решения уравнения. 

Систематизация правил для решения простейших уравнения. 

Решают простейшие уравнения. 

12 Линейное уравнение с одной 

переменной 

1 Формулируют, записывают понятие линейное уравнение с одной 

переменной.  Формулируют, записывают алгоритм решения 

линейного уравнения. Решают линейные уравнения.  

 
13 Решение более сложных 

линейных уравнений 

1 

14 Алгоритм решение 1 Формулируют, записывают алгоритм решения текстовой задачи 
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простейших задач с помощью 

уравнения 

алгебраическим способом. Решают задачи алгебраическим 

способом: переходят от словесной формулировки условия задачи 

к алгебраической модели путем составления уравнения; 

интерпретирование результата. 

15 Решение задач с помощью 

уравнения 

1 Решают текстовые задачи алгебраическим способом. 

Осуществляют переход от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем составления уравнения, 

интерпретирование результата. 16-

17 

Решение наиболее сложных 

задач с помощью уравнения 

2 

Глава III. Одночлены и многочлены. 19 часов 

18 Степень с натуральным 

показателем 

1 Формулируют, записывают понятие степени с натуральным 

показателем, приемов вычисления натуральной степени для 

различных типов чисел. Формируют способы представления 

числа в виде произведения степеней. Решают задачи на 

нахождение значений выражения, содержащего степень. 

Применение свойств степени для преобразования выражений и 

вычислений. 

19 Свойства степени с 

натуральным показателем 

 

1 

20 Возведение в степень 

произведения и степени 

 

1 

21 Обобщение действий со 

степенью 

 

1 

22 Одночлен и его стандартный 

вид 

 

1 Формулируют, записывают понятие одночлена, стандартного 

вида одночлена. Выполняют приведение одночлена к 

стандартному виду. 

23-

25 

Умножение одночленов 

 

3 Формулируют, записывают в символической форме и 

обоснование умножения одночленов. Выполняют применение 

умножения одночленов для преобразования выражений и 

вычислений. 

26 Многочлены 1 Формулируют, записывают понятие многочлена, стандартного 

вида одночлена. Выполняют приведение многочлена к 

стандартному виду. 

27 Приведение подобных членов 1 Приводят многочлен к стандартному виду, выполняют 

приведение подобных членов при приведении многочлена к 

стандартному виду. 

 

28 Упрощение выражений с 

помощью приведения 

подобных членов 

1 

29 Сложение и вычитание 

многочленов 

1 Формулируют, записывают в символической форме и 

обоснование алгоритма сложения и вычитания многочленов; 

применяют данный алгоритм для преобразования выражений. 

Выполняют сложения и вычитания многочленов. 30 Упрощение выражений с 

помощью сложения и 

вычитания многочленов 

1 

31 Умножение многочлена на 

одночлен 

1 Формулируют, записывают в символической форме и 

обоснование правила умножения одночлена на многочлен; 
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32 Умножение многочлена на 

многочлен 

1 применяют данное правила для преобразования выражений. 

Выполняют умножение одночлена на многочлен. Приводят 

подобные члены при упрощении выражении. 
33 Упрощение выражений с 

помощью умножения 

многочлена на многочлен 

1 

34 Деление одночлена и 

многочлена на одночлена 

1 Формулируют, записывают в символической форме и 

обоснование правила деления одночлена и многочлена на 

одночлена. Применяют данное правило для преобразования 

выражений. Выполняют деление одночлена и многочлена на 

одночлена. 

35 Упрощение выражений с 

помощью деления одночлена и 

многочлена на одночлен. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1 Применяют деление одночлена и многочлена на одночлен для 

преобразования выражений. Выполняют деление одночлена и 

многочлена на одночлен. 

36 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Промежуточный контроль  

1 Выполнение контрольной работы 

Глава IV. Разложение многочленов на множители. 12 часов 

37 Вынесение общего множителя 

за скобки 

1 Формулируют, записывают в символической форме и 

обоснование правила вынесения общего множителя за скобки. 

Применяют данное правило для преобразования выражений. 

Выполняют вынесения общего множителя за скобки. 

38 Упрощение выражений с 

помощью вынесение общего 

множителя за скобки 

1 Выполняют вынесения общего множителя за скобки. 

39 Способ группировки 1 Формулируют, записывают в символической форме и 

обоснование алгоритма разложения многочлена на множители 

способом группировки. Применяют данного алгоритм для 

преобразования выражений. Выполняют разложения многочлена 

на множители способом группировки. 

40 Упрощение выражений с 

помощью способа 

группировки 

1 Выполняют разложение многочлена на множители способом 

группировки. 

41 Возведение одночлена в 

степень 

1 Формулируют, записывают в символической форме и 

обоснование возведения одночлена в степень. Применяют 

возведение одночлена в степень для преобразования выражений 

и вычислений. 

42 Квадрат суммы.  1 Формулируют, записывают в символической форме и 

обоснование правила возведения в квадрат суммы и разности 

двух выражений. 

43 Квадрат разности 1 Формулируют, записывают в символической форме и 

обоснование правила возведения в квадрат суммы и разности 

двух выражений. 
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44 Упрощение выражений с 

помощью квадрата суммы и 

квадрата разности. 

1 Применяют возведение в квадрат суммы и разности двух 

выражений для упрощения выражений. 

45  Применение нескольких 

способов разложения 

многочлена на множители 

1 Применяют различные способы для разложения на множители 

46-

47 

 Упрощение выражений с 

применением нескольких 

способов разложения 

многочлена на множители 

2 

48 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Промежуточная работа 

1 Выполняют контрольную работу 

Глава V. Алгебраические дроби. 14 часов 

49 Алгебраическая дробь. 1 Формулируют определение понятия алгебраическая дробь, 

основное свойство алгебраической дроби. Применяют основное 

свойство алгебраической дроби для приведения дробей к 

общему знаменателю. Преобразовывают выражения. 

50 Сокращение дробей 1 

51 Правило приведения дробей к 

общему знаменателю 

1 

52 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

1 

53 Правило сложение и 

вычитание алгебраических 

дробей 

1 Формулируют правила сложения и вычитания алгебраических 

дробей для выполнения преобразований. 

Выполняют сложение и вычитание алгебраических дробей для 

выполнения преобразований. 

 

54 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

1 

55 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

применением формул ФСУ 

1 

56 Правило умножения и деления 

алгебраических дробей 

1 Выполняют сложение и вычитание алгебраических дробей для 

выполнения преобразований с применением формул 

сокращенного умножения. 
57 Умножение и деление 

алгебраических дробей 

1 

58 Умножение и деление 

алгебраических дробей с 

помощью формул ФСУ 

1 

59 Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

1 Выполняют действия с алгебраическими дробями для 

выполнения преобразований с применением формул 

сокращенного умножения. 
60-

62 

Действия над алгебраическими 

дробями 

3 

Глава VI. Линейная функция и ее график. 9 часов 
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63 Прямоугольная система 

координат на плоскости 

1 Формулируют понятия прямоугольной системы координат на 

плоскости, начала координат, осей координат, единичного 

отрезка. Выполняют изображение прямоугольной системы 

координат, точек на ней. 

64 Определение функции 1 Формулируют понятия функции, области определения и множе-

ства значений функции, способов задания функции. Вычисляют 

значения функций, заданных формулами составление таблицы 

значений функций. Моделируют реальные зависимости с 

помощью формул и графиков. Интерпретируют графики реаль-

ных зависимостей. 

65 Функция и ее график 1 

66 Функция y=kx и ее график 1 Формулируют понятие обратной пропорциональности, ее 

графика и свойства. Моделируют реальные зависимости с 

помощью формул и графиков. Интерпретируют графики 

реальных зависимостей. 

 

67 Построение графика функции 

y=kx 

1 

68  Линейная функция и ее 

график 

 1 Формулируют определение понятий линейной функции, ее 

свойств и графика. Выполняют построение по точкам 

графиков линейных функций. 

69-

71 

 График линейной функции 3 

Формулируют определение понятий линейная функция, ее 

свойства и график. Построение по точкам графиков 

линейных функций. Выполняют построение по точкам 

графики линейных функций. Выполняют определение 

взаимного положения прямых на графиках. 

Глава VII. Системы двух уравнений с двумя неизвестными. 14 часов 

72 

Уравнения первой степени с 

двумя неизвестными 

1 Формулируют определения понятий уравнение с двумя 

переменными, линейное уравнение с двумя переменными.  

Решают уравнения в целых числах. Определяют, является ли 

пара чисел решением данного уравнения с двумя 

переменными; приводят примеры решения уравнений с двумя 

переменными. 

 

73 Системы уравнений 1 Формулируют понятия система уравнений с двумя переменными, 

равносильность систем, система двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решают системы двух уравнений с двумя 

переменными, указанными в содержании. 

74 Алгоритм способа 

подстановки 

1 Формулируют алгоритм способа решения систем способом 

подстановки. Решают системы двух уравнений с двумя 

переменными, указанные в содержании способом 

подстановки. 

 

75 Способ подстановки 1 

76 Способ подстановки для 

решения более сложных 

систем 

1 

77 Алгоритм способа сложения 1 Формулируют алгоритм способа решения систем способом 

сложения. Решают системы двух уравнений с двумя переменны-
78 Способ сложения 1 
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79 Способ сложения при решении 

более сложных систем 

уравнений 

1 ми, указанные в содержании способом сложения. 

80 Графический способ решения 

систем уравнений 

1 Формулируют алгоритм способа решения систем графическим 

способом. Решают системы двух уравнений с двумя переменны-

ми, указанными в содержании графическим способом.  

 
81 Применение графического 

способа решения систем 

уравнений 

1 

82 Алгоритм решения задач с 

помощью систем уравнений 

1 Решают текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходят от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления системы 

уравнений; решают составленные системы уравнений. 

 

83-

85 
Решение задач с помощью 

систем уравнений 

3 

Глава VII. Элементы комбинаторики. 9 часов 

86 Различные комбинации из трех 

элементов 

1 Выполняют перебор всех возможных вариантов для пересчета 

объектов или комбинаций. 

87 

Решение задач на составление 

комбинации из трех элементов 

1 Выполняют перебор всех возможных вариантов для пересчета 

объектов или комбинаций. Решают комбинаторные задачи на 

перебор вариантов. 

88 Решение задач на определение 

количества комбинации из 

трех элементов 

1 Выполняют перебор всех возможных вариантов для пересчета 

объектов или комбинаций. Решают комбинаторных задач на 

перебор вариантов. 

89 Таблица вариантов  1 Составляют таблицы. 

90 

Правило произведения 

1 Применяют правила комбинаторного умножения для решения 

задач на нахождение числа объектов или комбинаций. 

91 Решение задач на правило 

произведения 

1 Применяют правила комбинаторного умножения для решения 

задач на нахождение числа объектов или комбинаций. 

92 Правило подсчетов вариантов 

с помощью графов 

1 Применяют правила подсчетов вариантов с помощью графов для 

решения задач на нахождение числа объектов или комбинаций. 

93-

94 

Подсчет вариантов с помощью 

графов 

2 Применяют правила подсчетов вариантов с помощью графов для 

решения задач на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Повторение. 8 часов 

95 

Повторение. Выражения, 

тождества, уравнения 

1 Решают уравнения, решают задачи с помощью уравнений. 

Приводят примеры числовых данных, находят среднее 

арифметическое, размах и моду числовых наборов. 

96 

Повторение. Функции 

1 Описывают свойства функции на основе ее графического 

представления. 

 

97 Повторение. Степень с 

натуральным показателем 

1 Формулируют, записывают в символической форме и 

обоснование свойств степеней с натуральным показателем 

применяют свойства степени для преобразования выражений и 
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вычислений. Применяют действия с одночленами для 

преобразования выражений и вычислений. 

98 

Повторение. Многочлены 

1 Выполняют сложение и вычитание многочленов. Выполняют 

умножение одночлена на многочлен. Выполняют вынесение 

общего множителя за скобки. Выполняют умножение 

многочлена на многочлен. Выполняют разложение многочлена 

на множители способом группировки. 

99 

Повторение. Формулы 

сокращенного умножения 

1 Выполняют разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности. Выполняют умножение 

разности двух выражений на их сумму. Выполняют разложение 

на множители суммы и разность кубов. Применяют различные 

способы для разложения на множители 

100-

101 

Повторение. Системы 

линейных уравнений 

2 Решают системы двух уравнений с двумя переменными, 

указанными в содержании способом сложения и способом 

подстановки. Решают текстовые задач алгебраическим 

способом: переходят от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем составления системы 

уравнений; решают составленные системы уравнений. 

102 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Итоговый контроль 

1 Выполняют контрольную работу 

 

 

 

 

 

 

Геометрия  

№ 

п/

п 

Раздел, тема Кол

и 

чест

во 

часо

в 

Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Глава I. Начальные геометрические сведения. 13 часов 

1 Предмет геометрия 1 Знакомятся с историей зарождения и развития геометрии как 

науки.  

2 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Стартовый контроль 

 Выполняют стартовую работу 

3 Прямая и отрезок.  1 Формулируют, что такое отрезок; формулируют аксиомы и 

обоснование взаимного расположения двух прямых на 

плоскости; изображают указанные простейшие фигуры на 

чертежах. Решают задачи, связанные с этими простейшими 

фигурами. 

4 Сравнение отрезков  1 Формулируют какие фигуры называются равными, как 

сравниваются отрезки, что такое середина отрезка; Фор-
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мулируют равенство отрезков; изображают указанные фигуры 

на чертежах; решение задач, связанные с этими фигурами. 

5 Измерение отрезков 1 Формулируют как измеряются отрезки; Формулируют случаи, 

когда точка делит отрезок на два отрезка; изображают 

указанные простейшие фигуры на чертежах; решают задачи, 

связанных с этими простейшими фигурами. 

6 Длина отрезка  1 

7 Луч 1 Формулируют, что такое луч; изображают указанные 

простейшие фигуры на чертежах; решают задачи, связанных с 

этими простейшими фигурами. 

8 Угол 1 Формулируют, что такое угол, какой угол называется 

развернутым; формулирование аксиомы; изображают 

указанные простейшие фигуры на чертежах; решают задачи, 

связанных с этими простейшими фигурами. 

9 Сравнение углов 1 Формулируют какие фигуры называются равными, как 

сравниваются углы, что такое биссектриса угла; Формулируют 

равенства углов; изображают указанные фигуры на чертежах; 

решают задачи, связанных с этими фигурами. 

10 Измерение углов 1 Выводят правила, как измеряются углы, что такое градус и 

градусная мера угла, какой угол называется прямым, острым, 

тупым; формулируют случаи, когда луч делит угол на два угла; 

изображают указанные простейшие фигуры на чертежах; 

решают задачи, связанных с этими простейшими фигурами. 

11 Смежные и вертикальные 

углы 

1 Выводят правила, какие углы называются смежными и 

вертикальными; формулирование и обоснование утверждения о 

свойствах смежных и вертикальных углов; изображают 

указанные простейшие фигуры на чертежах; решают задачи, 

связанных с этими простейшими фигурами. 

12-

13 

Перпендикулярные прямые 2 Выводят определения, какие прямые называются 

перпендикулярными; формулируют утверждение о свойстве 

двух прямых, перпендикулярных к третьей; изображают 

указанные простейшие фигуры на чертежах; решают задачи, 

связанных с этими простейшими фигурами. 

Глава II. Треугольники. 17 часов 

14 Треугольники 1 Объясняют, какая фигура называется треугольником, что такое 

вершины, стороны, углы и периметр треугольника, какие 

треугольники называются равными; сопоставляют полученный 

результат с условием задачи 

15  Первый признак равенства 

треугольников 

1 Формулируют первый признак равенства треугольников; 

решают задачи, связанных с первым признаком равенства 

треугольников; сопоставляют полученный результат с условием 

задачи 

16 Первый признак равенства 

треугольников при решении 

задач 

1 Решают задачи, связанных с первым признаком равенства 

треугольников; сопоставляют полученный результат с условием 

задачи 

17 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

1 Формулируют правила, что называется перпендикуляром, 

проведенным из данной точки к данной прямой; формулируют 

теорему о перпендикуляре к прямой; объясняют, какие отрезки 

называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника. 

18 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника и 

равнобедренный треугольник 

1 Формулируют определения, какой треугольник называется 

равнобедренным и какой равносторонним; формулирование и 

доказательство теоремы о свойствах равнобедренного 

треугольника; решают задачи, связанных со свойствами 

равнобедренного треугольника; сопоставляют полученный 
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результат с условием задачи 

19 Нахождение медианы, 

биссектрисы и высоты 

равнобедренного 

треугольника 

1 Решают задачи, связанные со свойствами равнобедренного 

треугольника; сопоставляют полученный результат с условием 

задачи 

20 Второй признак равенства 

треугольников 

1 Формулируют второй признак равенства треугольников; 

решают задачи, связанных со вторым признаком равенства 

треугольников; сопоставляют полученный результат с условием 

задачи 

21 Второй признак равенства 

треугольников при решении 

задач 

1 Решают задачи, связанные со вторым признаком равенства 

треугольников; сопоставляют полученный результат с условием 

задачи; анализ возможных случаев. 

 

22 Третий признак равенства 

треугольников 

1 Формулируют третий признак равенства треугольников; 

решают задачи, связанных с третьим признаком равенства 

треугольников; сопоставляют полученный результат с условием 

задачи; анализ возможных случаев. 

23-

24 

Решение задач по теме 

«Признаки равенства 

треугольников» 

2 Решают задачи, связанные с первым, вторым и третьим 

признаками равенства треугольников; сопоставляют 

полученный результат с условием задачи; анализ возможных 

случаев. 

25 Окружность 1 Формулируют определение окружности и ее составляющих; 

изображают окружности разных размеров; находят по чертежам 

различные элементы окружностей; решают задачи на 

нахождение радиуса и диаметра окружностей. 

26 Алгоритм решения задач на 

построение 

1 решают простейшие задачи на построение (построение угла, 

равного данному, построение биссектрисы угла, построение 

перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и 

более сложные задачи, использующих указанные простейшие; 

сопоставление полученного результата с условием задачи; 

анализ возможных случаев. 

27-

29 

Основные задачи на 

построение 

3 

30 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Промежуточный контроль 

1 Выполняют контрольную работу. 

Глава III. Параллельные прямые. 12 часов 

31 Параллельные прямые 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. 

32 Углы при параллельных 

прямых 

1 формулируют теоремы, выражающих признаки параллельности 

двух прямых; решают задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанных с параллельными прямыми. 33 Признаки параллельности 

прямых 

1 

34 Признаки параллельности 

прямых при решении задач 

1 

35 Практические способы 

построения параллельных 

прямых 

1 Знакомятся с практическими способами построения 

параллельных прямых, решают задачи на построение 

параллельных прямых. 

36 Решение задач по теме 

«Признаки параллельности 

прямых» 

1 Решают задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанных с параллельными прямыми. 

 

37 Аксиома параллельных 

прямых 

1 Объясняют, что такое аксиомы геометрии, и какие аксиомы уже 

использовались ранее; формулируют аксиомы параллельности 
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 прямых и вывод следствия из неѐ; объясняют, что такое 

условие и заключение теоремы, какая теорема называется 

обратной по отношению к данной теореме. 

38 Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей 

1 Формулируют теорему о свойствах, обратные теоремам о 

признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними  углами объясняют, в чем  

заключается метод доказательства от противного; приведение  

примеров использования этого метода. 

39 Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей при решении задач 

1 Решают задачи  на вычисление, доказательство и построение, 

связанных с параллельными прямыми. 

40-

42 

Нахождение углов при 

параллельных прямых 

3 

Решают задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанных с параллельными прямыми. 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 18 часов 

43 Сумма углов треугольника 1 Формулируют теорему о сумме углов треугольника и еѐ 

следствия о внешнем угле треугольника; проведение 

классификации треугольников по углам; решают задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанных с 

соотношениями между сторонами и углами треугольника, при 

необходимости проводят по ходу решения дополнительные 

построения; сопоставляют полученный результат с условием 

задачи; анализ возможных случаев 

44 Нахождение суммы углов 

треугольника 

1 решают задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанных с соотношениями между сторонами и углами 

треугольника, при необходимости проводят по ходу решения 

дополнительные построения; сопоставляют полученный 

результат с условием задачи; анализ возможных случаев 

45  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 

1 Формулируют теорему о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника (прямое и обратное утверждения) и 

следствии из неѐ, решают задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанных с соотношениями 

между сторонами и углами треугольника, при необходимости 

проводят по ходу решения дополнительные построения; 

сопоставляют полученный результат с условием задачи; анализ 

возможных случаев 

46 Неравенство треугольника 1 Формулируют теорему о неравенстве треугольника решают 

задачи на вычисление, доказательство и построение, связанных 

с соотношениями между сторонами и углами треугольника, при 

необходимости проводят по ходу решения дополнительные 

построения; сопоставляют полученный результат с условием 

задачи; анализ возможных случаев 

47-

48 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника при решении 

задач 

2 решают задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанных с соотношениями между сторонами и углами 

треугольника, при необходимости проводят по ходу решения 

дополнительные построения; сопоставляют полученный 

результат с условием задачи; анализ возможных случаев. 

49 Прямоугольные треугольники 

 

1 Формулируют теорему о свойствах прямоугольных 

треугольников (прямоугольный треугольник с углом, признаки 

равенства прямоугольных треугольников); решают задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанных с 

теоремами о свойствах прямоугольных треугольников, при 
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необходимости проводят по ходу решения дополнительные 

построения; сопоставляют полученный результат с условием 

задачи; анализ возможных случаев. 

50 Свойства прямоугольных 

треугольников 

1 решают задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанных с теоремами о свойствах прямоугольных 

треугольников, при необходимости проводят по ходу решения 

дополнительных построений; сопоставляют полученный 

результат с условием задачи; анализ возможных случаев. 

51 Свойства прямоугольных 

треугольников при решении 

задач 

1 

52 Нахождение элементов 

прямоугольных 

треугольников 

1 

53 Решение задач на нахождение 

элементов треугольников  

1 решают задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанных с теоремами о свойствах прямоугольных 

треугольников, при необходимости проведение по ходу 

выполняют дополнительные построений; сопоставляют 

полученный результат с условием задачи; анализ возможных 

случаев. 

54 Решение задач по теме 

«Прямоугольный 

треугольник» 

1 

55 Расстояние от точки до 

прямой 

1 Определяют расстояние от точки до прямой; решают задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанных с 

расстоянием, при необходимости проводить по ходу решения 

дополнительные построения; сопоставление полученного 

результата с условием задачи; анализ возможных случаев. 

56 Расстояние между 

параллельными прямыми 

1 Формулируют определение расстояния между параллельным 

прямыми; решают задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанных с расстоянием между параллельными 

прямыми, при необходимости проводить по ходу решения 

дополнительные построения; сопоставление полученного 

результата с условием задачи; анализ возможных случаев. 

57 Правила построения 

треугольника по трем 

элементам 

1 Решают задачи на построение треугольника по трем сторонам, 

при необходимости проводить по ходу решения 

дополнительные построения; сопоставляют полученный 

результат с условием задачи; анализ возможных случаев. 58-

60 

Построение треугольника по 

трем элементам 

1 

Повторение. 8 часов 

61 Повторение. Простейшие 

фигуры планиметрии. 

1 Изображают простейшие фигуры на чертежах; решают задачи, 

связанные с этими простейшими фигурами. 

Рассматривают случаи, в задачах на построение исследования 

возможных случаев. 
62 Повторение. Задачи на 

построение 

1 

63 

 

64 

Повторение. Треугольники  1 Решают задачи, связанные с признаками равенства 

треугольников, задачи на построение и более сложные задачи, 

использующие указанные простейшие; сопоставление 

полученного результата с условием задачи; анализируют 

возможные случаи. 

Повторение. Решение задач 

по теме треугольники. 

 

65 Повторение. Параллельные 

прямые 

1 Решают задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанных с параллельными прямыми. 

 

66-

67 

Повторение. Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника 

2 Решают задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанных с теоремой о сумме углов треугольника; с 

соотношениями между сторонами и углами треугольника, при 

необходимости проводить по ходу решения дополнительные 

построения; сопоставление полученного результата с условием 

задачи; анализ возможных случаев. 
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68 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Итоговая работа 

1 Выполняют итоговую работу 

 

8 класс 

Алгебра  

№ 

пп 
Наименование разделов и тем 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 

Повторение. Выражения, 

тождества, уравнения 

1 Решают уравнения, решают задачи с помощью уравнений. 

Решают примеры числовых данных, находят среднеее 

арифметического, размаха и моды числовых наборов. 

2 

Повторение. Функции 

1 Описывают свойства функции на основе ее графического 

представления. 

 

3 

Повторение. Степень с 

натуральным показателем 

1 Формулируют, записывают в символической форме и 

обоснование свойств степеней с натуральным показателем 

применять свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений. Применяют действия с одночленами для 

преобразования выражений и вычислений. 

4 

Повторение. Многочлены 

1 Выполняют сложение и вычитание многочленов. Выполняют 

умножение одночлена на многочлен. Выполняют вынесения 

общего множителя за скобки. Выполнение умножения 

многочлена на многочлен. Разложение многочлена на 

множители способом группировки. 

5 

Повторение. Формулы 

сокращенного умножения 

1 Выполнение разложения на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности. Выполнение умножение 

разности двух выражений на их сумму. Выполняют разложение 

на множители суммы и разность кубов. Применяют различные 

способы для разложения на множители 

6 

Повторение. Системы 

линейных уравнений 

1 Решают системы двух уравнений с двумя переменными, 

указанными в содержании способом сложения и способом 

подстановки. Решают текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходят от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем составления системы 

уравнений; решение составленных систем уравнений; 

интерпретируют результат. 

7 

Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Стартовый контроль 

1 Решают системы двух уравнений с двумя переменными, 

указанных в содержании способом сложения и способом 

подстановки. Решают текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходят от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем составления системы 

уравнений; решают составленные системы уравнений; 

интерпретируют результат. 

Глава 1. Неравенства. 19 часов 
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8 Положительные и 

отрицательные числа. 

1 Обсуждают определения положительных и отрицательных 

чисел. определение вида числа. Находят значение выражений. 

Работают по самостоятельно составленному плану, сверяясь с 

ним и с целью деятельности, исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства. Планируют пути 

достижения целей. 

 

9 Выполнение действий с 

положительными и 

отрицательными числами 

1 

10 Числовые неравенства. 1 Решают числовые неравенств. Устанавливают знак неравенства. 

Осознают причины своего успеха или неуспеха  находить 

способы выхода из ситуации «неуспеха». Планируют пути 

достижения целей. 

 

11 Основные свойства числовых 

неравенств. 

1 Выводят основные свойства числовых неравенств. Упрощают 

неравенства с помощью свойств числовых неравенств. Работают 

по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства.  Планируют пути 

достижения целей 

 

12 Упрощение выражений с 

помощью числовых 

неравенств 

1 

13 Сложение и умножение 

неравенств. 

1 Формируют правила сложения и умножения неравенств. 

Выполняют сложение и умножение неравенств. Выполняют 

установление знака неравенства . Принимают решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров. 

14 Строгие и нестрогие 

неравенства. 

1 Формулируют определение строго и нестрогого неравенства. 

Устанавливают знак неравенства. Строят продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Планируют пути 

достижения целей 

 

15 Неравенства с одним 

неизвестным. 

1 Формулируют правила решения неравенства с одним 

неизвестным. Решают  неравенства с одним неизвестным, 

определяют промежуток решения неравенства. Работают по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки используя самостоятельно 

подобранные средства. Планируют пути достижения целей 

  

16 Правила решения неравенств 1 Обсуждают правила решения неравенств. Определяют 

промежуток решения неравенства. Работают по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки используя самостоятельно подобранные 

средства. Планируют пути достижения целей. 

 

17 Решение неравенств. 

Промежутки на числовой 

прямой. 

1 Решают неравенства. Выполняют определение промежутка 

решения неравенства. Осознают причины своего успеха или 

неуспеха находить способы выхода из ситуации «неуспеха» 

 

18 Решение неравенств. 1 Решают неравенства. Осознают причины своего успеха или 

неуспеха находить способы выхода из ситуации «неуспеха». 

Планируют пути достижения целей. 

19 Системы неравенств с одним 

неизвестным. Числовые 

промежутки. 

1 Формулируют правила решения систем неравенств с одним 

неизвестным. Записывают решения системы неравенств 

числовым промежутком. Решают системы неравенств с одним 

неизвестным 
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20 Правила решения систем 

неравенств. 

1 Формулируют правила решения систем неравенств. Решают 

системы неравенств с одним неизвестным. Работают по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки используя самостоятельно 

подобранные средства. Планируют пути достижения целей 

21 Решение систем неравенств. 

Числовые промежутки 

1 Записывают решения системы неравенств числовым 

промежутком. Решают системы неравенств с одним 

неизвестным. Осознают причины своего успеха или неуспеха 

находить способы выхода из ситуации «неуспеха». Планируют 

пути достижения целей 

22 Решение систем неравенств. 1 Решают системы неравенств с одним неизвестным. Осознают 

причины своего успеха или неуспеха  находить способы выхода 

из ситуации «неуспеха». 

23 Модуль числа.  1 Находят модуль числа. Выполняют соотнесение определения 

модуля и отрезка на координатной прямой. Осознают причины 

своего успеха или неуспеха  находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха». Планируют пути достижения целей. 

24-

26 

Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль. 

3 Решают уравнения и неравенства, содержащие неизвестное под 

знаком модуля. Работают по самостоятельно составленному 

плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя 

ошибки используя самостоятельно подобранные средства. 

Планируют пути достижения целей. 

Глава 2. Приближѐнные вычисления. 7 часов 

27 Приближенные значения 

величин. Погрешность 

приближения. 

1 Формулируют понятия: приближенные значения величин, 

погрешность приближения. Находят погрешности вычислений. 

Работают по самостоятельно составленному плану, сверяясь с 

ним и с целью деятельности, исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства 

28 Оценка погрешности. 1 Формулируют понятие оценки погрешности. Выполняют оценку 

погрешности вычислений. Работают по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки используя самостоятельно подобранные 

средства. 

29 Округление чисел. 1 Выполняют округление чисел. Выполняют оценку погрешности 

округления. Принимают решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

30 Относительная погрешность. 1 Формулируют понятия относительная погрешность, вывод 

правила нахождения относительной погрешности. Находят 

значения относительной погрешности. Строят продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 

31-

32 

Стандартный вид числа.  2 Формулируют понятия стандартный вид числа. Записывают 

числа в стандартном виде. Осознают причины своего успеха или 

неуспеха  находить способы выхода из ситуации «неуспеха». 

Планируют пути достижения целей 

33 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Промежуточный контроль 

1 Находят погрешности вычислений. Выполняют оценку 

погрешности округления находят значение относительной 

погрешности записывают числа в стандартном виде. Решают 

системы неравенств с одним неизвестным решают уравнения и 

неравенства, содержащие неизвестное под знаком модуля. 
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Глава 3. Квадратные корни. 13 часов 

34 Арифметический квадратный 

корень. 

1 Формулируют понятия арифметического квадратного корня, 

приемов вычисления арифметического квадратного корня . 

Находят значения выражений, содержащих арифметический 

квадратный корень 
35 Вычисление арифметического 

квадратного корня 

1 

36 Действительные числа. 1 Формулируют понятия действительного числа. Находят 

значения выражений. Работают по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки используя самостоятельно подобранные 

средства. Принимают решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

37 Решение упражнений по теме 

«Действительные числа» 

1 

38 Квадратный корень из 

степени. 

1 Формулируют понятия квадратный корень из степени. Находят и 

упрощают выражения, содержащих квадратный корень из 

степени. Осознают причины своего успеха или неуспеха  

находить способы выхода из ситуации «неуспеха». Планируют 

пути достижения целей 

39 Нахождение значений 

квадратного корня из степени 

1 

40 Квадратный корень из 

произведения. 

1 Формулируют понятия квадратный корень из произведения. 

Находят и упрощают выражения, содержащие квадратный 

корень из произведения. Строят продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. Планируют пути достижения 

целей 

41 Нахождение значений 

квадратного корня из 

произведения 

1 

42 Квадратный корень из дроби. 1 Формулируют понятия квадратный корень из дроби. Находят и 

упрощают выражения, содержащие квадратный корень из дроби. 

Осознают причины своего успеха или неуспеха находить 

способы выхода из ситуации «неуспеха» 

43 Нахождение значений 

квадратного корня из дроби 

1 

44-

45 

Упрощение выражений, 

содержащих арифметический 

квадратный корень 

2 Упрощают выражения, содержащие арифметический квадратный 

корень. Работают по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки 

используя самостоятельно подобранные средства. Осознают 

причины своего успеха или неуспеха находить способы выхода 

из ситуации «неуспеха». 

46 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Промежуточный контроль. 

1 Выпоняют контрольную работу 

Глава 4. Квадратные уравнения. 23 часов 

47 Квадратное уравнение и его 

корни. 

1 Формулируют определение квадратного уравнения. Определяют 

является ли число конем уравнения. Определяют коэффициенты 

квадратного уравнения. Осознают причины своего успеха или 

неуспеха находить способы выхода из ситуации «неуспеха». 

Планируют пути достижения целей 

48 Квадратное уравнение и его 

корни. 

1 Определяют является ли число конем уравнения. Определяют 

коэффициенты квадратного уравнения. Осознают причины 

своего успеха или неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха». Строят продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

49 Неполные квадратные 

уравнения. 

1 Формулируют определение понятия неполное квадратное 

уравнение. Выполняют обобщение способов решения неполных 

квадратных уравнении. Решают неполные квадратные 

уравнений. Осознают причины своего успеха или неуспеха 

находить способы выхода из ситуации «неуспеха» 
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50 Метод выделения полного 

квадрата. 

1 Формулируют алгоритм решения квадратного уравнения 

методом выделения полного квадрата. Решают квадратные 

уравнения путем выделения полного квадрата. Осознают 

причины своего успеха или неуспеха находить способы выхода 

из ситуации «неуспеха» 

51-

54 

Решение квадратных 

уравнений. 

4 Формулируют алгоритм решения квадратного уравнения через 

дискриминант. Решают квадратные уравнения. Выполняют 

определение числа корней квадратного уравнения. Осознают 

причины своего успеха или неуспеха находить способы выхода 

из ситуации «неуспеха» 

55-

56 

Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. 

2 Формулируют определение приведенного квадратного 

уравнения. Формулируют алгоритм решения приведенного 

квадратного уравнения. Формулируют теорему Виета. Алгоритм 

нахождения корней квадратного уравнения с помощью теоремы 

Виета. Решают приведенные квадратные уравнений. Планируют 

пути достижения целей 

57 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

1 Формулируют понятия биквадратного уравнения. Решают 

биквадратные уравнения путем введения новой переменной. 

Решают биквадратные уравнений. Строят продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

58 Биквадратные уравнения 1 Решают биквадратные уравнения. Работают по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки используя самостоятельно подобранные 

средства. Осознают причины своего успеха или неуспеха 

находить способы выхода из ситуации «неуспеха» 

59 Дробно-рациональные 

уравнения 

1 Решают дробно-рациональных уравнения. Работают по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки используя самостоятельно 

подобранные средства. Осознают причины своего успеха или 

неуспеха находить способы выхода из ситуации «неуспеха» 

60-

63 

Правила решения задач с 

помощью квадратных 

уравнений 

4 Формулируют алгоритм решения задач с помощью 

квадратного уравнения. Составляют уравнения по условию 

задачи. Решают уравнения. Осознают причины своего успеха 

или неуспеха находить способы выхода из ситуации «неуспеха» 

64 Правила решения простейших 

систем, содержащих 

уравнения второй степени. 

1 Формулируют алгоритм решения простейших систем, 

содержащих уравнения второй степени. Решают простейшие 

системы, содержащие уравнения второй степени. Осознают 

причины своего успеха или неуспеха находить способы выхода 

из ситуации «неуспеха». 

 

65 Решение систем, содержащих 

уравнения второй степени 

1 Решают простейшие системы, содержащие уравнения второй 

степени. Работают по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки 

используя самостоятельно подобранные средства. Осознают 

причины своего успеха или неуспеха находить способы выхода 

из ситуации «неуспеха» 

66 Решение систем, более 

сложных уравнений второй 

степени 

1 Решают системы, содержащие уравнения второй степени. 

Работают по самостоятельно составленному плану, сверяясь с 

ним и с целью деятельности, исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства. Осознают причины 

своего успеха или неуспеха находить способы выхода из 
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ситуации «неуспеха». 

67-

69 

Решение упражнений по теме 

«Квадратные уравнения»  

3 Решают неполные квадратные уравнений. Решают квадратные 

уравнения. Определяют число корней квадратного уравнения. 

Решают приведенные квадратные уравнения. Решают 

биквадратные уравнения. Составляют уравнения по условию 

задачи решают простейшие системы, содержащие уравнения 

второй степени. 

Глава 5. Квадратичная функция. 13 часов 

70 Определение квадратичной 

функции. 

1 Выполняют построение графика квадратичной функции. 

Определяют свойства квадратичной функции. Находят 

координаты вершины параболы. Выполняют построение 

графиков функции 

71 Функция у=х
2
. 1 Выполняют построение графика квадратичной функции у=х

2
. 

Определяют свойства квадратичной функции у=х
2
. Находят 

координаты вершины параболы. Выполняют построение 

графиков функции 

72 Функция у=ах
2
. 1 Выполняют построение графика квадратичной функции у=ах

2
. 

Определяют свойства квадратичной функции у=ах
2
. Находят 

координаты вершины параболы. Выполняют построение 

графиков функции 

73 Свойства функции у=ах
2
 1 Выполняют построение графика квадратичной функции у=ах

2
. 

Определяют свиста квадратичной функции у=ах
2
. Находят 

координаты вершины параболы. Выполняют построение 

графиков функции 

74 Построение графика функции 

у=ах
2
 

1 Выполняют построение графика квадратичной функции у=ах
2
. 

Определяют свойства квадратичной функции у=ах
2
. Находят 

координаты вершины параболы. Выполняют построение 

графиков функции 

75 Функция у=ах
2
+ вх + с 1 Выполняют построение графика квадратичной функции у=ах

2
+ 

вх + с. Определение свойств квадратичной функции у=ах
2 

+ вх + 

с. Находят координаты вершины параболы. Выполняют 

построение графиков функции у=ах
2
+ вх + с 

76 Построение графика функции 

у=ах
2
+ вх + с 

1 Выполняют построение графика функции у=ах
2
+ вх + с. 

Работают по самостоятельно составленному плану, сверяясь с 

ним и с целью деятельности, исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства. Осознают причины 

своего успеха или неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха» 

 

77 Чтение графиков функции 

у=ах
2
+ вх + с 

1 Выполняют чтение графиков функции у=ах
2
+ вх + с. Работают 

по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства. Осознают причины 

своего успеха или неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха» 

78 Построение графика 

квадратичной функции. 

1 Выполняют построение графиков функции у=ах
2
+ вх + с. 

Работают по самостоятельно составленному плану, сверяясь с 

ним и с целью деятельности, исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства. Осознают причины 

своего успеха или неуспеха находить способы выхода из 
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ситуации «неуспеха» 

79 Чтение графиков 

квадратичной функции 

1 Читают графики квадратичной функции. Работают по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки используя самостоятельно 

подобранные средства. Осознают причины своего успеха или 

неуспеха находить способы выхода из ситуации «неуспеха» 

80-

82 

Решение упражнений по теме 

«Квадратичная функция» 

3 Выполняют построение графиков квадратичной функции. 

Выполняют определение свойств квадратичной функции у=ах
2
+ 

вх + с. Находят координаты вершины параболы. 

Глава 6. Квадратные неравенства. 12 часов 

83 Квадратное неравенство  1 Формулируют алгоритм решения квадратного неравенства 

через дискриминант. Решают квадратные неравенства. 

Работают по самостоятельно составленному плану, сверяясь с 

ним и с целью деятельности, исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства. Осознают причины 

своего успеха или неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха» 

84 Решение квадратного 

неравенства 

1 Решают квадратных неравенств. Работают по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки используя самостоятельно подобранные 

средства. Осознают причины своего успеха или неуспеха 

находить способы выхода из ситуации «неуспеха» 

85 Правила решения квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции. 

1 Формулируют алгоритм решения квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции. Решают квадратные 

неравенства с помощью графика квадратичной функции. 

86 Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции. 

1 Решение квадратных неравенств с помощью графика 

квадратичной функции. Работают по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки используя самостоятельно подобранные 

средства. Осознают причины своего успеха или неуспеха 

находить способы выхода из ситуации «неуспеха» 

87 Решение неполного 

квадратного неравенства 

1 Решение квадратных неравенств с помощью графика 

квадратичной функции. Работают по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки используя самостоятельно подобранные 

средства. Осознают причины своего успеха или неуспеха 

находить способы выхода из ситуации «неуспеха» 

88 Решение упражнений по теме 

«Квадратное неравенство» 

1 Решение квадратных неравенств с помощью графика 

квадратичной функции. Работают по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки используя самостоятельно подобранные 

средства. Осознают причины своего успеха или неуспеха 

находить способы выхода из ситуации «неуспеха» 

89 Метод интервалов. 1 Формулируют алгоритм решения квадратного неравенства с 
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90 Решение квадратного 

неравенства методом 

интервалов 

1 помощью метода интервалов. Решают квадратные неравенства 

с помощью методов интервалов. Принимают решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров 

91-

94 

Исследование квадратного 

трехчлена 

4 Формулируют алгоритм исследования квадратного трехчлена. 

Исследуют квадратный трехчлен. Строят продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Повторение. Решение задач. 8 часов 

95 Повторение. Неравенства. 1 Запись решения системы неравенств числовым промежутком. 

Решение систем неравенств с одним неизвестным решать 

уравнения и неравенства, содержащие неизвестное под знаком 

модуля. 

96 Повторение. Квадратные 

корни. 

1 Упрощают выражения содержащие арифметический квадратный 

корень. Работают по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки 

используя самостоятельно подобранные средства. Осознают 

причины своего успеха или неуспеха  находить способы выхода 

из ситуации «неуспеха» 

97 Повторение. Квадратные 

уравнения 

1 Решают неполные квадратные уравнения. Решают квадратные 

уравнения. Определяют число корней квадратного уравнения. 

Решают приведенные квадратные уравнения. Решают 

биквадратные уравнения. Составляют уравнения по условию 

задач.  Решают простейшие системы, содержащие уравнения 

второй степени. Устанавливают причинно-следственные связи 

98 Повторение. Квадратичная 

функция. 

1 Выполняют построение графиков квадратичной функции. 

Определяют свойства квадратичной функции у=ах
2
+ вх + с. 

Находят координаты вершины параболы. 

 

99-

101 

Повторение. Квадратные 

неравенства. 

3 Решают квадратные неравенства. Решают квадратные 

неравенства с помощью графика квадратичной функции. 

Решают квадратные неравенства с помощью методов 

интервалов. Исследуют квадратный трехчлен. 

102 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Итоговый контроль 

1 Выполняют действия с алгебраическими дробями для 

выполнения преобразований с применением формул 

сокращенного умножения. 

 

Геометрия  

№ 

пп 
Наименование разделов и тем 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Повторение курса 7 класса 1 Решают задачи по геометрии за курс 7 класса. 

2 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Стартовая работа. 

1 Выполняют стартовую работу 

Глава V. Четырехугольники. 12 часов 

3 Многоугольники.  1 Формулируют понятия: смежные отрезки, многоугольник, 
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вершины многоугольника, стороны многоугольника, внутренняя 

и внешняя область многоугольника, периметр многоугольника. 

Выясняют, какая фигура называется многоугольником, название 

его элементов; нахождение периметра многоугольника. 

Выпуклый многоугольник. 

4 Параллелограмм 1 Формулируют понятие параллелограмм. В ходе практической 

работы выводят свойства параллелограмма. Выполняют 

доказательство свойств параллелограмма. Решают задачи с 

помощью свойств параллелограмма задач по готовым чертежам. 

На основе свойств параллелограмма выводят признаки 

параллелограмма. Выполняют доказательство признаков 

параллелограмма. Выполняют применение признаков 

параллелограмма при решении задач по готовым чертежам. 

Решают задачи на доказательство с применением признаков 

параллелограмма. 

Выполняют применение признаков параллелограмма при 

решении задач по готовым чертежам. Решают задачи на 

доказательство с применением признаков параллелограмма. 

5 Свойства параллелограмма 1 

6 
Решение задач по теме 

«Параллелограмм» 

1 

7 Трапеция 1 Формулируют определение понятия трапеции, равнобедренной 

трапеции. В ходе практической работы устанавливают свойства 

равнобедренной трапеции. Формулируют признаки 

равнобедренной трапеции. Применяют свойства и признаки 

равнобедренной трапеции при решении задач по готовым 

чертежам. Доказывают свойства и признаки равнобедренной 

трапеции. Решают задачи на применение свойств параллельных 

прямых. 

Обобщают способы решения задач на применение свойств и 

признаков равнобедренной трапеции. Решают задачи на 

применение свойств и признаков равнобедренной трапеции. 

8 
Решение задач по теме 

«Трапеция» 

1 

9 Прямоугольник 1 Формулируют определение прямоугольника. В ходе 

практической работы устанавливают свойства прямоугольника. 

Формулируют свойства и признаки прямоугольника. 

Доказывают свойства и признаки прямоугольника. 

Осуществляют проверку выводов, положений, закономерностей, 

теорем. Решают задачи на применение свойств и признаков 

прямоугольника.  

1

0 

Решение задач по теме 

«Прямоугольник» 

1 

1

1 
Квадрат 

1 Формулируют определение квадрата. В ходе практической 

работы устанавливают свойства квадрата. Формулируют 

свойства и признаки квадрата. Доказывают свойства и признаки 

квадрата. Осуществляют проверку выводов, положений, 

закономерностей, теорем. 

1

2 
Ромб.  

1 Формулируют определения ромба. В ходе практической работы 

устанавливают свойства ромба. Формулируют свойства и 

признаки ромба. Доказывают свойства и признаков ромба. 

Осуществляют проверки выводов, положений, закономерностей, 

теорем. 

1

3

-

1

4 

Решение задач по теме: 

«Четырехугольники» 

2 Решают задачи на применение свойств и признаков 

параллелограмма, трапеции, прямоугольника, квадрата, ромба. 

Осмысляют ошибки и устраняют их. 

Глава VI. Площадь. 14 часов 

1 Площадь многоугольника 1 Формулируют основные свойства площадей, формулируют 
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5 формулы для вычисления площади прямоугольника. Решают 

задачи на применение свойств площадей и формулы 

прямоугольника. Осуществляют проверки выводов. 

Формулируют формулы площади квадрата, способов решение 

задач на применение свойств площадей и формул площади 

прямоугольника. Решают задачи на применение свойств 

площадей и формулы площади прямоугольника и квадрата 

повышенного уровня сложности.  

1

6 

Нахождение площади 

многоугольника 

1 

1

7 
Площадь параллелограмма 

1 Формулируют формулы для вычисления площади 

параллелограмма. Решают задачи на применение формулы 

площади параллелограмма. Решают задачи повышенного уровня 

сложности. Решение задач повышенного уровня сложности. 
1

8 

Нахождение площади 

параллелограмма 

1 

1

9 
Площадь треугольника 

1 Формулируют формулы для вычисления площади треугольника. 

Знакомятся с теоремами об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. Решают задачи на применение 

формулы площади треугольника. Решают задачи повышенного 

уровня сложности. 

2

0 

Нахождение площади 

треугольника 

1 

2

1 
Площадь трапеции 

1 Формулируют формулы для вычисления площади трапеции. 

Решают задачи на применение формулы площади треугольника. 

Решают задачи повышенного уровня сложности. 2

2 

Нахождение площади 

трапеции 

1 

2

3 
Теорема Пифагора 

1 Знакомятся с историческими аспектами Теорема Пифагора.  

Выполняют доказательство теоремы Пифагора. Находят ее 

применения при решении задач. Объясняют изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

2

4 

Теорема обратная теореме 

Пифагора 

1 Доказательство теоремы, обратной теореме Пифагора, 

применение ее при решении задач. Решение задач с 

применением теоремы Пифагора. 

2

5 

Решение задач на тему: 

«Площадь многоугольника» 

1 Обобщают способы решения на применение формул площадей 

четырехугольников, теоремы Пифагора. Решают задачи на 

применение изученных формул и теорем повышенного уровня 

сложности. Осмысляют ошибки и их устранение. 

 

2

6 

Решение задач на тему: 

«Площадь четырехугольника» 

1 

2

7 

Решение задач на тему: 

«Теорема Пифагора». 

Подготовка к контрольной 

работе 

1 

2

8 

Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Промежуточный контроль 

1 Выполнение контрольной работы 

Глава VII. Подобные треугольники. 19 часов 

2

9 
Определение подобных фигур 

1 Формулируют определение пропорциональных отрезков, 

свойств биссектрис треугольника. Применяют определение 

пропорциональных отрезков и свойств биссектрисы 

треугольника при решении задач. Доказывают свойства 

биссектрисы треугольника. Доказывают пропорциональность 

отрезков. 

3

0 

Определение подобных 

треугольников 

1 Формулируют определение подобных треугольников. 

Доказывают теорему об отношении площадей подобных 

треугольников. Решают задачи на применение теоремы об 

отношении площадей подобных треугольников. 

3

1 

Первый признак подобия 

треугольников 

1 Формулируют первый признак подобия треугольников. 

Доказывают первый признак подобия треугольников.  
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3

2 

Первый признак подобия 

треугольников при решении 

задач 

1 Применяют первый признак подобия треугольников при 

решении задач по готовым чертежам. 

3

3 

Второй признак подобия 

треугольников 

1 Формулируют второй признак подобия треугольников. 

Доказывают второй признак подобия треугольников.  

Применяют второй признак подобия треугольников при 

решении задач по готовым чертежам. 

3

4 

Третий признак подобия 

треугольников 

1 Формулируют третий признак подобия треугольников. 

Доказывают третьи признак подобия треугольников.  

Применяют третий признака подобия треугольников при 

решении задач по готовым чертежам. 

3

5

-

3

6 

Решение задач на тему: 

«Признаки подобия 

треугольников» 

2 Применяют признаки подобия треугольников при решении задач 

по готовым чертежам. Решают задачи повышенного уровня 

сложности. 

3

7 
Средняя линия треугольника 

1 Формулируют определение средней линии треугольника. 

Доказывают теорему о средней линии треугольника, свойства 

медиан треугольника. Решают задачи на применение теоремы о 

средней линии треугольника, свойства медиан треугольника при 

решении задач по готовым чертежам. 

3

8 

Средняя линия треугольника 

при решении задач 

1 Выполняют обобщение способов решения задач на применение 

теоремы о средней линий треугольника, свойства медиан. 

Решают задачи повышенного уровня сложности. 

3

9 

Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

1 Формулируют теорему о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. Доказывают теорему о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. 

Решают  задачи. 

4

0 

Применение признаков 

подобия к решению задач 

1 Выполняют обобщение способов решения задач на применение 

подобия треугольников. Решают задачи повышенного уровня 

сложности на применение подобия треугольников. 
4

1 

Применение признаков 

подобия к решению задач 

повышенной сложности 

1 

4

2 

Применение признаков 

подобия к доказательству 

теорем 

1 

4

3 

Применение признаков 

подобия к решению задач на 

доказательство 

1 Решают задачи повышенного уровня сложности на применение 

подобия треугольников. 

4

4 

Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника 

1 Формулируют определение синуса, косинуса, тангенса острого 

угла прямоугольного треугольника. Находят значения синуса, 

косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

Доказывают основное тригонометрического тождества. 

Примяют его при решении простейших и сложных задач. 

4

5

-

4

7 

Значение синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30,45 и 60◦ 

3 Находят  значение синуса, косинуса, тангенса для углов 

. Применяют таблицы значений синуса, косинуса, 

тангенса углов  при решении задач. 

Глава VII. Окружность. 17 часов 

4

8 

Взаимное расположение 

прямой и окружности 

1 Обсуждают возможные случаев взаимного расположения 

прямой и окружности. Решают задачи на определение взаимного 

расположения прямой и окружности. 
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4

9 
Касательная к окружности 

1 Формулируют определение касательной, свойства и признака 

касательной. Доказывают свойства и признака касательной, 

применение их при решении задач. 

5

0 

Касательная к окружности при 

решении задач 

1 Решают задачи на определение взаимного расположения прямой 

и окружности, применение свойств и признака касательной. 

Решают задачи повышенного уровня сложности. 

5

1 

Градусная мера дуги 

окружности 

1 Формулируют определение центрального угла. Определяют 

градусную меру дуги окружности. Доказывают, что сумма 

градусных мер двух дуг окружностей с общими концами равна 

. Решают задачи. 

5

2 
Теорема о вписанном угле 

1 Формулируют определение вписанного угла. Доказывают 

теорему о вписанном угле, следствии из нее. Решение задач. 

5

3 

Центральные и вписанные 

углы 

1 Формулируют теорему о произведении отрезков 

пересекающихся хорд. Решают задачи на применение теоремы о 

произведении отрезков пересекающихся хорд. 

54 

Нахождение градусной меры 

центрального и вписанного 

углы при решении 

1 Решают задачи на применение теоремы о вписанном угле, 

следствий из нее, теоремы о произведении отрезков 

пересекающихся хорд. 

5

5 

Свойства биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к 

отрезку 

1 Формулируют серединный перпендикуляр. Доказывают теорему 

о биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку, 

следствии из них. Решают задачи по готовым чертежам. 

5

6 

Теорема о пересечении высот 

треугольника 

1 Доказывают теорему о пересечении высот треугольника. 

Применяют теоремы о пересечении высот треугольника при 

решении задач. 

5

7 

Теорема о пересечении высот 

треугольника при решении 

задач 

1 Применяют теоремы о пересечении высот треугольника при 

решении задач повышенного уровня. 

5

8 
Вписанная окружность 

1 Формулируют определения вписанной окружности в 

многоугольник. Доказывают теоремы об окружности, вписанной 

в многоугольник. Выводят свойства описанного 

четырехугольника. Решают задачи на применение теоремы об 

окружности, вписанной в многоугольник, свойств описанного 

четырехугольника. 

5

9 

Вписанная окружность при 

решении задач 

1 Решают задачи на применение теоремы об окружности, 

вписанной в многоугольник, свойств описанного 

четырехугольника. 

6

0 
Описанная окружность 

1 Формулируют определения описанной окружности в 

многоугольник. Доказывают теоремы об окружности, описанной 

около многоугольника. Выводят свойства вписанного  

четырехугольника. Решают задачи на применение теоремы об 

окружности, описанной около многоугольника, свойств 

вписанного четырехугольника. 

6

1 

Описанная окружность при 

решении задач 

1 Решают задачи на применение теоремы об окружности, 

описанной около многоугольника, свойств вписанного 

четырехугольника. 

6

2

-

6

4 

Решение задач на тему: 

«Окружность» 

3 Решают задачи на применение теоремы об окружности, 

вписанной в многоугольник, свойств описанного 

четырехугольника. Решают задачи на применение теоремы об 

окружности, описанной около многоугольника, свойств 

вписанного четырехугольника. 

Повторение(4 часа) 

6

5 

Повторение . 

четырехугольники. Площадь. 

1 Выполняют обобщение способов решения задач на применение 

формул площадей четырехугольников, теоремы Пифагора. 
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Решение задач на применение изученных формул и теорем 

повышенного уровня сложности. Осмысление ошибок и их 

устранение. 

6

6 

Повторение. Подобные 

треугольники 

1 Выполняют решение задач повышенного уровня сложности на 

применение подобия треугольников. 

6

7 

Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Итоговый контроль 

 Выполнение контрольной работы 

6

8 
Повторение. Окружность. 

1 Выполняют р Осуществляют констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия ешение задач на применение теоремы об окружности, 

вписанной в многоугольник, свойств описанного 

четырехугольника. Решение задач на применение теоремы об 

окружности, описанной около многоугольника, свойств 

вписанного четырехугольника. 

 

9 класс 

Алгебра  

№ 

пп 
Наименование разделов и тем 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Повторение курса алгебры 8 класс. 4 часа 

1 Повторение. Неравенства. 1 Записывают решения системы неравенств числовым 

промежутком. Решают системы неравенств с одним 

неизвестным решают уравнения и неравенства, содержащие 

неизвестное под знаком модуля. Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

2 Повторение. Квадратные 

корни. 

1 Упрощают выражения, содержащие арифметический квадратный 

корень. Строят логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей. 

3 Повторение. Квадратные 

уравнения 

1 Решают неполные квадратные уравнения. Решают квадратные 

уравнения. Определяют число корней квадратного уравнения. 

Решают приведенные квадратные уравнения. Решают 

биквадратные уравнения. Составляют уравнения по условию 

задач.  Решают простейшие системы, содержащие уравнения 

второй степени. Устанавливают причинно-следственные связи 

4 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Стартовая работа. 

1 Выполняют стартовую работу 

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений. 19 часов. 
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5 Деление многочленов нацело. 1 Формулируют алгоритм деления многочлена на многочлен 

нацело. Выполняют деление многочлена на многочлен по 

алгоритму при выполнении тренировочных упражнений. Строят 

логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. Дают определение понятиям. 

6 Деление многочленов с 

остатком. 

1 Формулируют алгоритм деления многочлена на многочлен с 

остатком. Выполняют деление многочлена на многочлен с 

остатком по алгоритму при выполнении тренировочных 

упражнений. Находят делимое по делителю, неполному 

частному и остатку. Дают определение понятиям. Сравнивают 

разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор. 

7 Алгоритм решения 

алгебраических уравнений. 

1 Формулируют алгоритм решения алгебраических уравнений 

путем разложения на множители. Решают алгебраические 

уравнений путем разложения на множители. Устанавливают 

причинно-следственные связи.  

8 Решение алгебраических 

уравнений. 

1 Устанавливают количество корней уравнения. Решают 

алгебраические уравнения путем разложения но множители. 

Осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

9 Решение алгебраических 

уравнений старше пятой 

степени. 

1 Устанавливают количество корней уравнения. Решают 

алгебраические уравнения путем разложения но множители. 

Осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 

10 Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим 

1 Формулируют правило сведения уравнении к алгебраическим. 

Решают уравнения путем сведения их к алгебраическим. 

Осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

11 Решение уравнений, 

сводящихся к алгебраическим 

1 Решают уравнения путем сведения их к алгебраическим. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

12 Решение рациональных 

уравнений 

1 Формулируют алгоритм сведения рационального уравнения к 

алгебраическому. Решают рациональные уравнения путем 

сведения их к алгебраическим. Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

13 Системы нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными. Способ 

подстановки 

1 Обсуждают решение систем нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными способом подстановки Решают системы 

Осуществляют взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными. 

14 Системы нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными. Способ 

сложения 

1 Обсуждают решение систем нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными способом сложения. Решают системы нелинейных 

уравнений с двумя неизвестными. Осуществляют взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 
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15 Системы нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными. Введение 

новой переменной 

1 Обсуждают решение способов решения систем уравнений путем 

введения новой переменной. Решают системы уравнений. Строят 

логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей 

16 Решение систем уравнений 1 Обсуждают различные способов решения систем уравнений. 

Решают системы уравнений. 

Осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. Осуществляют 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

17 Различные способы решения 

систем уравнений. 

1 

18 Различные способы решения 

систем нелинейных 

уравнений. 

1 

19 Различные способы решения 

задач с помощью систем 

уравнений. 

1 Формулируют алгоритм решения задач с помощью систем 

уравнений. Составляют системы уравнений по условию задачи. 

Решают задачи с помощью систем уравнений. Осуществляют 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. Самостоятельно оценивают 

правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. Прогнозируют развитие процесса. 

20 Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

1 

21-

23 

Решение задач на движение 3 

Степень с целым показателем. 15 часов 

24 Степень с целым показателем. 1 Формулируют определение степени с целым показателем, с 

нулевым показателем. Рассматривают свойства степени с целым 

показателем. Находят значения выражения, содержащих степень 

с целым показателем. Упрощают выражения содержащих степень 

с целым показателем. Записывают числа в стандартном виде. 

25 Нахождение значений степени 

с целым показателем 

1 Находят значения выражения, содержащих степень с целым 

показателем. Упрощают выражения, содержащие степень с 

целым показателем. Записывают числа в стандартном виде. 

26 Арифметический корень 

натуральной степени. 

1 Формулируют определения арифметического корня натуральной 

степени. Находят значения выражения, содержащих 

арифметический корень натуральной степени. Упрощают 

выражения, содержащих арифметический корень натуральной 

степени. Строят логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей  

27 Вычисление арифметического 

корня натуральной степени 

1 

28 Упрощение выражений с 

арифметическим корнем 

натуральной степени 

1 

29 Свойства арифметического 

корня. 

1 Рассматривают свойства арифметического корня натуральной 

степени. Находят значения выражения, содержащих 

арифметический корень натуральной степени. Упрощают 

выражения, содержащие арифметический корень натуральной 

степени. Осуществляют выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь  

30 Вычисление арифметического 

корня с помощью свойств 

1 

31 Упрощение выражений с 

арифметическим корнем с 

помощью свойств 

1 

32 Степень с рациональным 

показателем 

1 Формулируют определение степени с рациональным 

показателем. Рассматривают свойства степени с рациональным 

показателем. Находят значения выражения, содержащих степень 

с рациональным показателем. Упрощают выражения, 

содержащие степень с рациональным показателем. Принимают 

решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Прогнозируют развитие процесса. Задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

33 Вычисление степени с 

рациональным показателем 

1 

34 Упрощение выражений, 

содержащих степень с 

рациональным показателем 

1 
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сотрудничества с партнѐром. 

  

35-

38 

Возведение в степень 

числового неравенства. 

4 Формулируют правила возведения в степень числового 

неравенства. Решают задачи на сравнение выражений с помощью 

возведения в степень числового неравенства. Осуществляют 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. Устанавливают причинно-

следственные связи 

Степенная функция. 14 часов. 

39 Область определения. 1 Формулируют определение области определения функции. 

Обобщают способы области определения функции. Решают 

задания на нахождение области определения функции. Строят 

логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. 

40 Нахождение области 

определения. 

1 

41 Возрастание и убывание 

функции 

1 Формулируют определение возрастающая и убывающая 

функция. Устанавливают промежутки возрастания (убывания) 

функции аналитически и по графику. Осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. Строят логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей. 

  

42 Возрастание и убывание 

функции по графику 

1 

43 Возрастание и убывание 

функции аналитически 

1 

44 Понятие четности и 

нечетности функции 

1 Формулируют определения четная и нечетная функция. 

Устанавливают четность и нечетность функции аналитически 

и по графику. Сравнивают разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор. Осуществляют взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Устанавливают причинно-следственные связи. 

 

45 Четность и нечетность 

функции по общему виду 

функции 

1 

46 Четность и нечетность 

функции по графику 

1 

47 Функция у=k/х. 1 Формулируют правила построения графика функции у=k/х. 

Устанавливают свойства функции у=k/х. Выполняют построение 

графиков функции вида у=k/х. Находят координаты точек 

пересечения графиков функции. Задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром. Осуществляют выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Устанавливают причинно-следственные связи. 

48 График функции у=k/х. 1 

49 Свойства функции у=k/х. 1 

50-

52 

 

Алгоритм решения неравенств 

и уравнений, содержащих 

степень. 

3 Формулируют правила решения неравенств и уравнений, 

содержащих степени. Решают неравенства и уравнения, 

содержащих степени. Самостоятельно оценивают правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Задают вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 
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53 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Промежуточная работа 

1 Выполнение контрольной работы 

Прогрессии. 17 часов. 

54 Числовая последовательность. 1 Формулируют определение числовой последовательности. 

Формируют способы задания числовой последовательности. 

Приводят примеры числовой последовательности, 

существующих в окружающем мире. Находят элементы 

последовательности. Задают числовую последовательность 

аналитически, словесно, реккурентно. Находят члены числовой 

последовательности. Составляют последовательность. Строят 

логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей 

55 Члены числовой 

последовательности. 

1 

56 Понятие арифметической 

прогрессии. 

1 Формулируют определение арифметической прогрессии, 

разность арифметической прогрессии. Выводят формулу n- го 

члена арифметической прогрессии. Находят первый член, 

разность, n-ый члена арифметической прогрессии. Составляют 

арифметическую прогрессию. Строят логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей 

57 Арифметическая прогрессия. 1 

58 Формула нахождения суммы n 

первых членов 

арифметической прогрессии. 

1 Выводят формулу для нахождения суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. Решают задачи на нахождение 

суммы n первых членов арифметической прогрессии.  

Осуществляют взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.Решают задачи на нахождение 

суммы n первых членов арифметической прогрессии. Решают  

задачи на нахождение первого члена арифметической 

прогрессии через сумму n членов арифметической прогрессии. 

59 Нахождение суммы n первых 

членов арифметической 

прогрессии. 

1 

60 Решение задач на нахождение 

суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. 

1 

61 Понятие геометрической 

прогрессия. 

1 Формулируют определение геометрической прогрессии, 

знаменателя геометрической прогрессии. Выводят формулу n-го 

члена геометрической прогрессии. Находят первый член, 

знаменателя, n-го члена геометрической прогрессии. Составляют 

геометрическую прогрессию. Осуществляют взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

62 Геометрическая прогрессия. 1 

63 Составление геометрической 

прогрессии. 

1 

64 Формула нахождения суммы n 

первых членов геометрической 

прогрессии. 

1 Выводят формулу для нахождения суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. Решают задачи на нахождение 

суммы n первых членов геометрической прогрессии. Решают 

задачи на нахождение первого члена геометрической прогрессии 

через сумму n членов геометрической прогрессии. 

Осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

65 Нахождение суммы n первых 

членов геометрической 

прогрессии. 

1 

66-

70 

Решение задач на нахождение 

суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 

5 Решают задачи на нахождение суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. Решают задачи на нахождение 

первого члена и знаменателя геометрической прогрессии через 

сумму n членов геометрической прогрессии. Учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром. 
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Устанавливают причинно-следственные связи 

Случайные события. 6 часов 

71 События 1 Формулируют определения невозможного, достоверного и 

случайного события; совместного и несовместного события. 

Устанавливают вид события. Устанавливают причинно-

следственные связи 

72 Вероятность события 1 Формулируют представления об измерении степени 

достоверности, об испытании, о вероятности, об исходе 

испытания, об элементарных событиях, о благоприятствующих 

исходах, о вероятности наступления события. Заполняют и 

оформляют таблицы, ответы на вопросы с помощью таблиц. 

Устанавливают причинно-следственные связи. 

73 Решение вероятностных задач 

с помощью комбинаторики 

 

 

1 Формулируют основные виды случайных событий: достоверное, 

невозможное, несовместимое события.  Решают вероятностные 

задачи с помощью комбинаторики. Строят логические 

рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей 

 

74 Геометрическая вероятность 1 Формулируют правила геометрических вероятностей. 

Применяют  правила при решении задач. Строят логические 

рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

75-

76 

Относительная частота и закон 

больших чисел 

2 Формулируют определения относительной частоты события, 

статистической вероятности; закона больших чисел. Применяют    

закон больших чисел на практике. Устанавливают причинно-

следственные связи 

Случайные величины. 6 часов 

77 Таблицы распределения 1  Формулируют представления о таблице распределения данных, 

таблице сумм. Составляют по задаче таблицы распределения 

данных. Строят логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей 

78 Полигоны частот 1 Формулируют представления о полигоне частот, о полигоне 

относительных частот, о разбиении на классы, о столбчатой и 

круговой  диаграммах. Строят логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей 

79 Генеральная совокупность и 

выборка 

1 Формулируют представлений о генеральной совокупности, 

выборке, репрезентативной выборке, объѐме генеральной 

совокупности, о выборочном методе, среднем арифметическом 

относительных частот. Устанавливают причинно-следственные 

связи 

80 Размах и центральная 

тенденция 

1 Находят размах, моду, медиану совокупности значений; 

среднего значения случайной величины. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

81-

82 

Размах и центральная 

тенденция 

2 Находят размах, моду, медиану совокупности значений; 

среднего значения случайной величины. Строят логические 

рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. Осуществляют выбор наиболее 



74 

 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Множества.  Логика. 7 часов 

83 Множества 1 Находят  на числовом множестве разности множеств, 

дополнений до множества, пересечение и объединение 

множеств. Строят логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей 

84 Высказывания. Теоремы 1 Формулируют высказывания, находят множество истинности 

предложения, определяют истинно или ложно высказывание. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

85 Уравнение окружности 1 Формулируют формулы расстояния между двумя точками, 

уравнения окружности. Находят расстояния между двумя 

точками, записывают уравнения окружности с заданным 

центром и радиусом 

86 Уравнение прямой 1 Формулируют уравнения прямой. Записывают уравнения 

прямой, проходящей через заданные точки; устанавливать 

взаимное расположение прямых 

87 Множества точек на 

координатной плоскости 

1 С помощью графической иллюстрации определяют фигуру, 

заданную системой уравнений. Строят логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей 

88-

89 

Решение задач по теме 

«Множества.  Логика» 

 1 Применяют все знания, полученных в ходе изучения темы, при 

решении задач. Строят логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей. Осуществляют 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Итоговое повторение. 13 часов 

90 Повторение. Выражения и их 

преобразования 

1 Выполняют арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, нахождение значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем; проведение по 

известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы; вычисление 

значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

91 Повторение. Преобразование 

числовых и буквенных 

выражений 

1 

92 Повторение. Уравнения  1 Выполняют решение линейных, квадратных, рациональных 

уравнения и неравенств, их систем; составление уравнения и 

неравенства по условию задачи; использование для 

приближѐнного решения уравнений и неравенств графического 

метода; изображение на координатной плоскости множества 

решений простейших уравнений, неравенств и их систем. 

 

 

93 Повторение. Системы 

уравнений 

1 

94 Повторение. Неравенства  1 Выполняют решение линейных, квадратных, рациональных 

уравнения и неравенств, их систем; составление уравнения и 

неравенства по условию задачи; использование для 

приближѐнного решения уравнений и неравенств графического 

метода; изображение на координатной плоскости множества 

решений простейших уравнений, неравенств и их систем. 

95 Повторение. Системы 

неравенств 

1 

96 Повторение. Текстовые задачи 1 Выполняют составление уравнения и неравенства по условию 

задачи 

97 Повторение. Функции и 1 Выполняют определение значения функции по значению 
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графики аргумента при различных способах задания функции; 

построения графиков изученных функций; описание по графику 

и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, нахождение по графику функции наибольшего и 

наименьшего значения; решение уравнении, простейших систем 

уравнений, используя свойства функций и их графиков. 

98 Повторение. Чтение графиков 

функции 

1 

99 Повторение. Арифметическая 

и геометрическая прогрессии 

1 Применяют при решении задач определение и формулу n – го 

члена арифметической прогрессии, характеристического 

свойства арифметической прогрессии, формулы суммы n первых  

членов арифметической прогрессии;  определения и формулы  n 

– го члена прогрессии, характеристического свойства 

геометрической прогрессии, формулы суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 

 

100

-

101 

Повторение. Вероятность и 

статистика. 

1 Выполняют нахождение размаха, моды, медианы совокупности 

значений; среднего значения случайной величины. 

102 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Итоговый контроль 

1 Выполняют применение  знаний, полученных в ходе изучения 

курса Математики и Алгебры. 

 

 

Геометрия  

№ 

п/п 

Раздел, тема Коли 

честв

о 

часов 

Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Повторение. 3 часа 

1 Повторение. Треугольники 1  Классифицируют треугольники по углам и сторонам; фор-

мулируют признаки равенства треугольников; свойства равно-

бедренного и прямоугольного треугольника. Применяют 

вышеперечисленных факты при решении геометрических задач; 

находят стороны прямоугольного треугольника по теореме 

Пифагора. Осуществляют выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

2 Повторение. Четырехугольники 1 Классифицируют параллелограммы; формулируют определение 

параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата, трапеции. 

формулируют их свойства и признаки; применяют определения, 

свойства и признаков при решении задач; Осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

3 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Стартовый контроль 

1 Выполнение входной контрольной работы. Самостоятельно 

оценивают правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации 

Глава IX. Векторы. 8  часов 
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4 Понятие вектора 1 Формулируют определения: вектор, нулевой вектор, длина 

вектора, сонаправленные векторы, противоположно 

направленные векторы; формулируют правила равенства 

векторов; изображают и распознают векторы на чертежах; 

решают задачи, связанных с построением векторов. Строят 

логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей 

5 Равенство векторов 1 

6 Правило сложения векторов 1 Формулируют правила сложения векторов; нахождение суммы 

нескольких векторов; решают задачи, связанных со сложением 

векторов, решают задачи методом координат. Осуществляют 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

7 Сложение и вычитание 

векторов 

1 Формулируют правила вычитания векторов,  формул координат 

вектора через координаты его конца и начала, координат 

середины отрезка; решают задачи, связанных с  вычитанием 

векторов. Строят логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей 

8 Решение задач на сложение и 

вычитание векторов 

1 Решают задачи методом координат. Устанавливают причинно-

следственные связи. Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. Осуществляют взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

9 Умножение векторов на число 1 Формулируют правила умножения вектора на число; решают 

задачи, связанных с  умножением вектора на число. Дают 

определение понятиям. Устанавливают причинно-следственные 

связи. 

10-

11 

Применение векторов к 

решению задач. Подготовка к 

контрольной работе. 

2 Формулируют, что такое средняя линия трапеции. решают 

задачи, связанных с нахождением средней линии трапеции. 

Осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. Осуществляют 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром. 

Глава Х. Метод координат. 10 часов. 

12 Координаты вектора 1 Формулируют лемму о коллинеарных векторах, раскладывают 

вектор по векторам, коэффициенты разложения, координатные 

вектора, правила нахождения суммы, разности произведения 

вектора на число; решают задачи, связанных с координатами 

вектора. Дают определение понятиям. Устанавливают причинно-

следственные связи. 

13 Разложение вектора по 

векторам 

1 Выполняют разложения вектора по векторам, находят 

коэффициенты разложения, координатных векторов, применяют 

правила нахождения суммы, разности произведения вектора на 

число; решают задачи, связанных с координатами вектора. 

Осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 

14 Простейшие задачи в 

координатах 

1 Решают задачи методом координат. Устанавливают причинно-

следственные связи. Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. Осуществляют взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

15 Решение задач в координатах 1 

16-

17 

Решение задач на разложение 

вектора по координатам 

2 

18 Уравнение окружности.  1 Формулируют уравнения окружности.  Решают задачи на 
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определение координат центра окружности и его радиуса по 

заданному уравнению окружности составление уравнения 

окружности, зная координаты центра и точки окружности. 

Сравнивают разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. Прогнозируют развитие процесса. 

19-

21 

Уравнение прямой 3 Решают задачи с помощью правил действий над векторами с за-

данными координатами (суммы, разности, произведения вектора 

на число). Осуществляют выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Сравнивают разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 12 часов 

22 Синус, косинус тангенс угла 1 Формулируют определения синуса, косинуса и тангенса углов от 

0° до 1 80°, формул для вычисления координат точки, основное 

тригонометрическое тождество. Применяют тождества при 

решении задач на нахождение одной тригонометрической 

функции через другую. Устанавливают причинно-следственные 

связи. 

23 Основное тригонометрическое 

тождество 

1 Формулируют формулы основного тригонометрического 

тождества, простейших формул приведения. Определяют 

значения тригонометрических функций для углов от 0° до 180° 

позаданным значениям углов; находят значение 

тригонометрических функций по значению одной из них. Строят 

логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей 

24 Теорема о площади 

треугольника 

1 

Формулируют формулы площади треугольника:
sin

2

1
авS

 

Реализуют этапы доказательства теоремы о площади 

треугольника, решают задачи на вычисление площади тре-

угольника. Строят логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей.  

25 Теорема синусов 1 Формулируют теорему синусов. Проводят доказательство теоре-

мы и применяют ее при решении задач. Задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. Устанавливают причинно-

следственные связи. 

26 Теорема косинусов 1 Формулируют теорему косинусов. Проводят доказательство 

теоремы и применяют ее для нахождения элементов 

треугольников. Задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром. 

Устанавливают причинно-следственные связи. 

27 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 Формулируют основные виды задач. Применяют теоремы 

синусов и косинусов при решение задач, выполняют чертеж по 

условию задачи. Устанавливают причинно-следственные связи. 

28 Решение задач на соотношение 

между сторонами и углами 

треугольника 

1 Формулируют методы проведения измерительных работ. 

Выполняют    чертежи по условию задачи, применяют теоремы 

синусов и косинусов при выполнении измерительных работ на 

местности. Осуществляют взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

29 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов 

1 Формулируют, что такое угол между векторами, определение 

скалярного произведения векторов, условие перпендикулярности 

ненулевых векторов. изображение угла между векторами, 

вычисление скалярного произведения. Строят логические 
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рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей 

30 Скалярное произведение 

векторов 

1  Формулируют теоремы о скалярном произведении двух 

векторов и ее следствии. Доказывают теоремы, о нахождение уг-

лов между векторами, используют формулы скалярного 

произведения в координатах при решении геометрических задач.  

Осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

31-

32 

Решение задач по теме: 

«Скалярное произведение 

векторов» 

2 Формулируют теорему синусов, теорему косинусов, теорему о 

нахождении площади треугольника, определение скалярного 

произведения и формулу в координатах. Решают простейшие 

планиметрических задач. Осуществляют взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

33 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Промежуточный контроль. 

1 Выполняют контрольную работу 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга. 11 часов 

34 Правильные многоугольники 1 Формулируют определение правильного многоугольника, 

формулы для вычисления угла правильного п--угольника. 

Выводят формулы для вычисления угла правильного n-

угольника и применяют ее в процессе решения задач. 

Осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 

35 Окружность, описанная около 

правильного многоугольника и 

вписанная в правильный 

многоугольник 

1 Формулируют определение описанной окружности, теоремы и 

следствии из них. Проводят доказательства теорем и следствий 

из теорем и применять их при решении задач. Осуществляют 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

36 Формулы дня вычисления 

площади правильного много-

угольника, его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности 

1 Формулируют формулы площади, находят стороны правильного 

многоугольника, радиуса вписанной окружности. Применяют 

формулы при решении задач. Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. Устанавливают причинно-следственные 

связи. 

37 Правильные многоугольники 1 Строят правильные многоугольников с помощью циркуля и 

линейки. Принимают решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. Самостоятельно оценивают правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

38 Длина окружности 1 Формулируют формулы длины окружности и ее дуги. 

Применяют формул при решении задач. Задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. Устанавливают причинно-

следственные связи 

39 Длина окружности. Решение 

задач 

1 

40 Площадь круга и кругового 

сектора 

1 Выводят формулы для нахождения площади круга и кругового 

сектора, применяют формулы для решения задач. Осуществляют 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. Строят логические 

рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. 

41-

44 

Площадь круга. Решение задач 4 

Глава XIII.Движение. 8 часов 

45 Понятие движения 1 Формулируют понятия отображения плоскости на себя и 

движения. Выполняют построения движений, осуществляют 
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преобразования фигур. Строят логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей. 

46 Симметрия 1 Формулируют понятия осевой и центральной симметрии. 

Распознают по чертежам, осуществляют преобразования фигур с 

помощью осевой и центральной симметрии 

47 Свойства движения 1 Формулируют свойства движения. Применяют свойства 

движения при решении задач 

48 Параллельный перенос и 

поворот 

1 Формулируют основные этапы доказательства, что 

параллельный перенос есть движение. Применяют параллельный 

перенос при решении задач. Осуществляют взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

49 Поворот  1 Формулируют определение поворота. Доказывают, что поворот 

есть движение, осуществляют поворот фигур. Задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром 

50-

52 

Параллельный перенос  3 Определяют параллельный перенос и поворот. Осуществляют 

параллельный перенос и поворот фигур. Задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. Строят логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей. 

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии. 9 часов. 

53 Многогранники 1 Формулируют определение многогранника, компонентов 

многогранника. Классифицируют многогранники по 

выпуклости. Знакомятся со стереометрией, как разделом 

геометрии. Изображают многогранники. 

54 Многогранники. Призма. 

Параллелепипед. 

1 Знакомятся с n- угольной призмой, ее составляющими, прямой 

призмой. Формулируют вид призмы. Определяют 

параллелепипед как частной случай призмы, его составляющие, 

виды. Формулируют свойства диагоналей параллелепипеда. 

Изображают призмы и параллелепипеды и их сечения. 

Самостоятельно оценивают правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации. 

55 Многогранники. Объем. 1 Формулируют понятие объема тела, обобщают единицы 

измерения объема. Рассматривают свойства объемов равных тел, 

комбинации тел, свойств прямоугольного параллелепипеда. 

Задают вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром 

56 Многогранники. Пирамида. 1 Знакомятся с пирамидой, ее составляющими, видами. 

Изображают пирамиды и их сечений. Решают задачи. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

57 Тела и поверхности вращения. 

Цилиндр. 

1 Знакомятся с понятием тела и поверхности вращения, 

цилиндром как телом вращения, его составляющими. Находят 

объем цилиндра, площадь боковой поверхности. Изображают 

цилиндр и его сечения. Решают задачи. Строят логические 

рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей 
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58 Тела и поверхности вращения. 

Конус. 

1 Знакомятся с конусом как телом вращения, его составляющими. 

Находят объем конуса, площадь боковой поверхности. 

Изображают конус и его сечений. Решают задачи. Осуществляют 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. Строят логические 

рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей 

59 Тела и поверхности вращения. 

Шар. 

1 Знакомятся с шаром и сферой как телами вращения, их 

составляющими. Находят объем шара, площадь сферы. 

Изображают шар и его сечения. Решают задачи. 

60-

61 

Об аксиомах геометрии 2 Знакомятся с неопределенными понятиями и системой аксиом 

как необходимыми утверждениями при создании геометрии. 

Строят логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей. Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве 

Повторение. 7 часов 

62 Повторение темы 

«Треугольники» 

1 Применяют при решении задач основных соотношения между 

сторонами и углами треугольника; формулы площади треуголь-

ника. Осуществляют выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий 

63 Повторение темы 

«Окружность» 

1 Решают задачи, опираясь на свойства касательных к окруж-

ности, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат. Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

64 Повторение темы 

«Прямоугольный треугольник» 

1 Применяют при решении задач основные соотношении между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника; формулы 

площади треугольника. Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

65 Повторение темы 

«Четырехугольники, 

многоугольники» 

1 Формулируют свойства сторон четырехугольника, описанного 

около окружности; свойства углов вписанного четы-

рехугольника. Решают задачи, опираясь на эти свойства. 

Осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

66-

67 

Повторение темы «Площади» 2 Применяют при решении задач формулы нахождения площади 

многоугольников. Осуществляют выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Строят логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей. Осуществляют взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Итоговая работа. 

1 Выполняют итоговую работу 
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