


 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 5-9 КЛАСС ФГОС ООО. 

 

Рабочая  программа по математике на уровень основного общего образования составлена на основании примерной программы 

основного общего образования по математике и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования», утвержденным учебным планом МБОУ Кольской СОШ №2. Для реализации 

программы используются учебники: 

1. Математика:5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф,2014. 

2. Математика:6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф,2016. 

3. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М : Вентана-

Граф, 2017. 

4. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М : Вентана-

Граф, 2017. 

5. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М : Вентана-

Граф, 2018. 

6. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных школ/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М:Вентана-

Граф,2016. 

7. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных школ/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М:Вентана-

Граф,2017. 

8. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных школ/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М:Вентана-

Граф,2018. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Математика" 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

1. В личностном направлении: 

1) Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

4) Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

5) Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

6) Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

2.В метапредметном направлении: 

1) Первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

2) Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) Умение понимать и использовать математические средства наглядности(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

6) Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7) Понимание сущность алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

9) Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

3.В предметном направлении: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 



 

4) овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для 

решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических  задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчѐтах; 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Математика" в 5-6 классах 
Арифметика 

 По окончании изучения курса учащийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные 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, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью  величин, процентами, в ходе решения математических задач и 

задач из смежных  предметов, выполнять несложные практические расчѐты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура и т.п.). 

 

Учащийся получит возможность: 



 

 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 навык контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений(раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 

   Учащийся получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат уравнеий для решения как текстовых, так и практических 

задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их 

элементы; 

 строить углы, определять их градусную меру; 

 распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

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

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

   Учащийся получит возможность: 

 научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 

 

 



 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов  или комбинаций. 

 

Учащийся получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

Планируемые результаты освоениея учебного предмета "Алгебра" в 7-9 классах 

 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 

формулами; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

 выполнить многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий выбор способов и приѐмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 

Уравнения 
Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух  уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модельдля описания и изучения разнообразных  реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 



 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Выпускник получит  возможность: 

 Овладеть специальными 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 
Выпускник научится: 

 Понимать терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, свойства числовых  неравенств; 

 Решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравеств с опорой на графические 

представления; 

 Применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит  возможность: 

 Овладеть различными приѐмами доказательства неравенств; уверенно применять аппаратнеравенств для решения разнообразных 

математических задач, задач из смежных предметов и практики; 

 Применять графические представления для исследования неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

 

Числовые множества 
Выпускник научится: 

 Понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над множествами; 

 Использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит  возможность: 

 Развивать представление о множествах; 

 Развивать представление о числе и числовых системах от натуральных чисел до действительных; о роли вычислений в практике; 

 Развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел(периодические и непериодические дроби) 

 

Функции 
Выпускник научится: 

 Понимать и использовать функциональные понятия. язык   (термины, символические обозначения);  

 



 

 Строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

 Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

 Понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения) 

 Применять формулы,  связанные с арифметической  и геометрической прогрессиями, и аппарат,  сформированный при изучении 

других разделов курса,  к  решению задач,  в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит  возможность: 

 Проводить исследования, связанные с изучением  свойств функции, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций строить более сложные  графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками и т.п. ); 

 Использовать функциональные представления  и свойства функции решения математических задач из различных разделов курса; 

 Решать комбинированные задачи с применением формул  n-го члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессий, применяя при  этом аппарат уравнений и неравенств; 

 Понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента;  связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую  - с экспоненциальным ростом. 

 

Элементы прикладной математики 
Выпускник научится: 

 Использовать в ходе решения задач элементарные представления,  связанные  с приближѐнными значениями величин; 

 Использовать простейшие  способы представления и анализа статистических данных; 

 Находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 Решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

 

 

 

Выпускник получит  возможность: 

 Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 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; 

 Приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 



 

 Приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов; научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Геометрия" в 7-9 классах 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится 

 Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

 Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации; 

 Классифицировать геометрические фигуры; 

 Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180 , применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

 Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

 Доказывать теоремы; 

 Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательства; 

 Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

 Решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность 

 Овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: 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 геометрических мест точек и методом подобия; 

 Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

 Приобрести опыт выполнения проектов. 

 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится 

 Использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 Вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 



 

 Вычислять длину окружности и  длину дуги окружности; 

 Вычислять длины  линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в том числе формулы длины окружности и  

длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 Решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и  длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических  величин( используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,  параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 Вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости  и равносоставленности. 

 Применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при  решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

 

 

Координаты 
Выпускник научится 

 Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

 Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность 

 Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения  окружностей и 

прямых; 

 Приобрести опыт выполнения проектов. 

Векторы 
Выпускник научится 

 Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

 Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости переместительный, сочетательный или распределительный законы; 

 Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность 

 Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 Приобрести опыт выполнения проектов. 



 

Распределение учебного материала. Учебно-тематический план. 

Рабочая программа 
 

 

  По примерной 

(5-9 класс) 

5 6 7 8 9 Итого 

1. Арифметика 240 110 120 2 2 8 242 

2. Алгебра 200 10 19 84 80 33 226 

3. Функции 65   12 14 41 67 

4. Геометрия 255 35 16 68 68 68 255 

5. Вероятность и статистика 50 15 15   20 50 

6. Логика и множества 10   4 6  10 

7. Математика в 

историческом развитии 

-       

8. Резервное время 55       

 Итого 875  170 170 170 170 170 850 

 

 

 

 



 

Содержание 5 класс 

№ 

п/п Наименование раздела 
Количество 

часов 
Основное содержание 

Количество 

контрольны

х работ 

1 

 

 

 

 

 

 

Арифметик

а 

 

 

 

 

 

 

 

Натуральные 

числа 
36 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. Деление с остатком. 

     Числовые выражения, значение числового выражения. 

Порядок действий в числовых выражениях, использование 

скобок. Решение текстовых задач арифметическим способом 

2 

Дроби 63 

    Обыкновенные дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части. 

    Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

     Проценты; нахождение процентов от величины и величины по 

ее процентам. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

 

3 

Измерения, 

приближения, 

оценки 

11 

Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и 

оценка результатов вычислений 1 

2 Алгебра 

Алгебраические 

выражения 
5 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Преобразование буквенных 

выражений на основе свойств арифметических действий. 

 

 

Уравнения 5 
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. 

 
 

3 Вероятность и статистика 15 Статистические характеристики набора данных: среднее 1 



 

арифметическое.Решение комбинаторных задач методом 

перебора вариантов 

4 Геометрия 
Наглядная 

геометрия 
35 

     Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, многоугольник. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Изображение геометрических фигур.            Длина отрезка. 

Периметр многоугольника. Единицы измерения длины.     

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

    Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. 

    Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника и площадь квадрата. Приближенное 

измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. 

     Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений.  

   Понятие объема, единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба 

2 

5 
Математика в историческом 

развитии 
 

    История формирования понятия числа: натуральные числа, 

дроби. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Софизмы, 

парадоксы. 

 

 

6 
Повторение и систематизация 

учебного материала 
Из них 10  1 

 

 

 



 

Содержание 6 класс 

№ 

п/п Наименование раздела 
Количество 

часов 
Основное содержание 

Количество 

контрольны

х работ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметик

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натуральные 

числа 
14 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

 

1 

Дроби 57 

     Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 

по его части. 

 Отношение; выражение отношения в процентах. 

Пропорция, основное свойство пропорции. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

 

3 

Рациональные 

числа 
40 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками 

координатной прямой. 
 

3 

Измерения, 

приближения, 

оценки 

9 

Единицы измерения площади, объема. Приближенное 

измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Длина 

окружности, число  . 
 

1 

2 Алгебра 

Алгебраические 

выражения 
14 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Преобразование буквенных 

выражений на основе свойств арифметических действий. 

 

1 

Уравнения 5 Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение  



 

текстовых задач алгебраическим способом. 

       Декартовы координаты на плоскости. 

 

3 Вероятность и статистика 15 

Описательная статистика. 

        Представление данных в виде таблиц, диаграмм. 

          Случайные события и вероятность. 

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота 

случайного события. 

Комбинаторика. 

Решение комбинаторных задач методом перебора вариантов. 

 

1 

4 Геометрия 
Наглядная 

геометрия 
16 

   Наглядные представления о фигурах на плоскости: окружность, 

круг. Изображение геометрических фигур. 

     Наглядные представления о пространственных фигурах: шар, 

сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 

Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

         Понятие о равенстве фигур. Центральна, осевая и зеркальная 

симметрия. Изображение симметричных фигур. 

 

 

1 

5 
Математика в историческом 

развитии 
 

Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. 

   Изобретение метода координат. Р. Декарт и П. Ферма. 

   История числа  .  Софизмы и парадоксы. 
 

 

6 
Повторение и систематизация 

учебного материала 
Из них 10  1 

 

 

 



 

Содержание алгебра 7 класс 

№ 

п/п Наименование раздела 
Количество 

часов 
Основное содержание 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Арифметика Натуральные числа 2 
Степень с натуральным показателем 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебраические 

выражения 
54 

Тождественно равные выражения. Тождества. 

Степень с натуральным показателем. Свойства степени 

с натуральным показателем. 

 Одночлены и многочлены. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение одночлена на многочлен. 

Умножение многочлена на многочлен.  Разложение 

многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Метод группировки. 

 Произведение разности и суммы двух выражений. 

Разность квадратов двух выражений. Квадрат суммы и 

квадрат разности двух выражений. Преобразование 

многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений. 

Сумма и разность кубов двух выражений. Применение 

различных способов разложения многочлена на множители 

4 

Уравнения 30 

    Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

задач с помощью уравнений. Уравнения с двумя 

переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график. Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных 

уравнений методом подстановки. Решение систем линейных 

уравнений методом сложения. Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

2 

Неравенства 
 
 

 
 



 

 

 

3 Функции 

Основные понятия 6 
Связь между величинами. Функция, способы задания 

функции. График функции 
 

Числовые функции 6 Линейная функция, ее графики и свойства 1 
Числовые 

последовательности 
 

 
 

4 Вероятность и статистика    

5 
Логика и 

множества 

Теоретико-

множественные 

понятия 

 
 

 

Элементы логики 4 
Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. 
 

6 
Математика в историческом 

развитии 
 

Зарождение алгебры в недрах арифметики в недрах 

арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. 

Построение с помощью циркуля и линейки. «Начала» 

Евклида. Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский. История пятого 

постулата. 

 

7 
Повторение и систематизация 

учебного материала 
Из них 5  1 

 

 

 

 

Содержание геометрия 7 класс 

 

Наименование раздела Количество Основное содержание Количество 



 

часов контрольных 

работ 

Наглядная геометрия    

Геометрические фигуры 64 

Точки и прямые. Отрезок. Луч и угол. Смежные и вертикальные 

углы. Перпендикулярные прямые.  

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Первый и второй признаки равенства треугольников. Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного треугольника. 

Третий признак равенства треугольников. 

 Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. 

Свойства параллельных прямых. Сумма углов треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника.  

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые 

свойства окружности. Касательная к окружности. Описанная и 

вписанная окружности треугольника. Задачи на построение. Метод 

геометрических мест точек в задачах на построение 

4 

Измерение 

геометрических величин 
4 

Длина отрезка, измерение углов, 
 

Координаты    

Векторы    

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

Из них 5  1 

 

 

 

 

Содержание алгебра 8 класс 



 

№ 

п/п Наименование раздела 
Количество 

часов 
Основное содержание 

Количество 

контрольных 

работ 

1 

 

 

 

 

 

 

Арифметика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натуральные числа 2 Степень с целым показателем  

Дроби    
Рациональные числа    

Действительные 

числа 
 

 
 

Измерения, 

приближения, оценки 
 

 

 

2 Алгебра 

Алгебраические 

выражения 
54 

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной 

дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. 

 Степень с целым отрицательным показателем. Свойства 

степени с целым показателем. Квадратные корни. 

Арифметический квадратный корень. Свойства 

арифметического квадратного корня. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратный трехчлен. 

3 

Уравнения 26 

Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, которые сводятся к квадратным 

уравнениям. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

2 

Неравенства 
 
 

 
 

3 Функции Основные понятия    



 

Числовые функции 14 
Функция y=k/x и ее график. Функция y= x

2 
и ее график. 

Функция   √  и ее график
 1 

Числовые 

последовательности 
 

 
 

4 Вероятность и статистика    

5 

 

 

Логика и 

множества 

Теоретико-

множественные 

понятия 

6 
Множество и его элементы. Подмножество. Операции 

над множествами. Числовые множества  

Элементы логики    

6 
Математика в историческом 

развитии 
 

История формирования понятия числа: недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. П.Ферма. Ф.Виет. Р.Декарт. История 

вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений. Построение правильных многоугольников. 

Трисекция угла. 

 

7 
Повторение и систематизация 

учебного материала 
Из них 13  2 

 

Содержание геометрия 8 класс 

 

Наименование раздела 
Количество 

часов 
Основное содержание 

Количество 

контрольных 

работ 

Наглядная геометрия    



 

Геометрические фигуры 60 

Четырехугольник и его элементы.  Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма. Признаки параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат. Средняя линия треугольника. Трапеция. Центральные и 

вписанные углы. Вписанные и описанные четырехугольники. 

 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. 

Подобные треугольники. Первый признак подобия треугольников.  

Второй и третий признаки подобия треугольников. Метрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике.  

Теорема Пифагора. Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 

Многоугольники 

5 

Измерение 

геометрических величин 
8 

Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. 

Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции 1 

Координаты    

Векторы 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

Из них 13  2 

 

Содержание  алгебра 9 класс 

№ 

п/п Наименование раздела 
Количество 

часов 
Основное содержание 

Количество 

контрольных 

работ 

1 
Арифметика 

 

Натуральные числа    

Дроби    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рациональные числа    
Действительные 

числа 
 

 
 

Измерения, 

приближения, оценки 
8 

Математическое моделирование, процентные 

расчеты, приближенные вычисления 
 

2 Алгебра 

Алгебраические 

выражения 
 

 
 

Уравнения    

Неравенства 
33 

 

Числовые неравенства. Основные свойства 

числовых неравенств. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения выражения. 

Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с 

одной переменной. Числовые промежутки. Системы 

линейных неравенств с одной переменной. Решение 

квадратных неравенств. Системы уравнений с двумя 

переменными. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

2 

3 

Функции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия    

Числовые функции 22 

Повторение и расширение сведений о функции.  

Свойства функции. Как построить график функции 

y=kf(x),если известен график функции y=f(x). Как 

построить график функции y=f(x)+bи y=f(x+а),если 

известен график функции y=f(x). Квадратичная функция, 

ее график и свойства 

1 

Числовые 

последовательности 
19 

Числовые последовательности.  Арифметическая 

прогрессия. Сумма n-первых членов арифметической 

прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n-первых 

членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой| |    

1 

4 
Вероятность и 

статистика 

Описательная 

статистика 
4 

Начальные сведения о статистике 
 



 

Случайные события и 

вероятность 
10 

Классическое определение вероятности. Частота и 

вероятность случайного события 
1 

Комбинаторика 6 Основные правила комбинаторики  

5 

 

 

Логика и 

множества 

Теоретико-

множественные 

понятия 
 

 

 

Элементы логики    

6 
Математика в историческом 

развитии 
 

Неразрешимость в радикалах уравнений степени 

большей четырех. Н. Тарталья. Дж.Кардано. Н.Х.Абель. 

Э.Галуа.  Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о 

кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные 

игры. П.Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н. 

Колмогоров. Золотое сечение. Квадратура круга. 

Удвоение куба 

 

7 
Повторение и систематизация учебного 

материала 
Из них 13  2 

 

Содержание  геометрия 9 класс 

 

Наименование раздела 
Количество 

часов 
Основное содержание 

Количество 

контрольных 

работ 

Наглядная геометрия    

Геометрические фигуры 34 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0 до 180. Теорема 

косинусов, теорема синусов. Решение треугольников.  

Правильные многоугольники и их свойства. Движение фигуры. 

Параллельный перенос. Осевая и центральная симметрии. Поворот, 

Гомотетия. Подобие фигур 

2 

Измерение 

геометрических величин 
10 

Формулы для нахождения площади треугольника.  Длина 

окружности. Площадь круга 1 



 

Координаты 12 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности. Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой 
1 

Векторы 

 

 

 

 

 

12 

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание 

векторов.  Умножение вектора на число. Скалярное произведение 

векторов 
1 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

Из них 14  2 

 
 

 

 

Тематическое планирование 

 

№

 п/п 

Разделы программы Количество часов Количество 

контрольных работ 

Количество 

практических работ 

Математика 5 класс 

1 Натуральные числа  20 1  

2 Сложение и вычитание натуральных чисел  33 2  

3 Умножение и деление натуральных чисел  37 2  

4 Обыкновенные дроби  18 1  

5 Десятичные дроби  48 3  

6 Повторение и систематизация учебного материала  14 1  

Итого 170 10  



 

Математика 6 класс 

1 Делимость натуральных чисел  17 1  

2 Обыкновенные дроби  38 3  

3 Отношения и пропорции  28 2  

4 Рациональные числа и действия над ними  72 5  

5 Итоговое повторение курса  15 1  

Итого 170 12  

Алгебра 7 класс 

1 Повторение и систематизация учебного материала 4 1  

2 Линейное уравнение с одной переменной 12 1  

3 Целые выражения 50 4  

4 Функции 13 1  

5 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными  

18 1  

6 Повторение и систематизация учебного материала  5 1  

Итого 102 8  

Геометрия 7 класс 

1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства 13 1  

2 Треугольники 18 1  

3 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 1  

4 Окружность и круг.   Геометрические построения 16 1  

5 Повторение и систематизация учебного материала 5 1  

Итого 68 5  

Алгебра 8 класс 

1 Повторение и систематизация учебного материала 10 1  

2 Рациональные выражения        38 3  

3 Квадратные корни. Действительные числа     23 1  

4 Квадратные уравнения     21 2  

5 Повторение и систематизация учебного материала   10 1  

Итого 102 8  

Геометрия 8 класс 

1 Повторение и систематизация учебного материала      7 1  



 

2 Четырехугольники    20 2  

3 Подобие треугольников    14 1  

4 Решение прямоугольных треугольников   12час 12 2  

5 Многоугольники Площадь многоугольника 9 1  

6 Повторение и систематизация учебного материала   6 1  

Итого 68 8  

Алгебра 9 класс 

1 Повторение и систематизация учебного материала.      10 1  

2 Неравенства 16 1  

3 Квадратичная функция 31 2  

4 Элементы прикладной математики 18 1  

5 Числовые последовательности 16 1  

6 Повторение и систематизация учебного материала   11 1  

Итого 102 7  

Геометрия 9 класс 

1 Повторение и систематизация учебного материала 6 1  

2 Решение треугольников 12 1  

3 Правильные многоугольники 6 1  

4 Декартовы координаты на плоскости 11 1  

5 Векторы 12 1  

6 Геометрические преобразования 13 1  

7 Повторение и систематизация учебного материала.   8 1  

Итого 68 7  

Всего 850 65  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ уроков математики в 5 классе  
(5 часов в неделю) 

№ 

урок

а по 

пред

мету 

№ 

ур

ок

а 

по 

те

ме 

Тема урока 

УУД 

Медиа-

ресуры 

Дата 

урока 

Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные 

УУД. 

Личностные 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (20 ч) 

1 1 Ряд натуральных чисел 

(открытие новых 

знаний) 

Распознают 

натуральные 

числа, находят 

число, 

которое в 

натуральном 

ряду следует за 

данным числом, 

и число, 

которое в 

натуральном 

ряду является 

предыдущим 

числу 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные – 

оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

деятельность 

 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

2 2 Ряд натуральных чисел 

(закреплениезнаний) 

применяют 

свойства 

натурального 

ряда 

Регулятивные – 

устанавливать аналогии. 

Познавательные – 

осознанно и 

произвольно строят 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи. 

Коммуникативные – 

работают в коллективе и 

находят согласованные 

решения 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

планировать учебное со-

трудничество с учителем 

и сверстниками 

3 3 Цифры.  

Десятичная запись 

натуральных 

чисел(открытие новых 

знаний) 

 

Записывают 

многозначные 

натуральные 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства ее 

достижения.Познавател

ьные – передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде. 

Коммуникативные – 

оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи 

работают в коллективе и 

находят согласованные 

решения 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

4 4 Цифры.  

Десятичная запись 

натуральных 

чисел(закрепления 

знаний) 

 

Записывают 

многозначные 

натуральные 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 

фактами 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

мотивы учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

5 5 Решение упражнений 

по теме «Цифры.  

Десятичная запись 

натуральных чисел» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Записывают 

многозначные 

натуральные 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого 

Дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности; 

осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

6 6 Отрезок, длина отрезка 

(открытие новых 

знаний) 

 

Строят отрезок, 

называют его 

элементы; 

измеряют 

длину отрезка; 

выражают 

длину отрезка в 

различных 

единицах 

измерения 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средства ее достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

взаимодействие в 

группе, строить 

конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила делового 

сотрудничества 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

7 7 Отрезок, длина отрезка 

(закрепление знаний) 

Строят отрезок, 

называют его 

Регулятивные – 

работают по 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

Презентация 

по теме 

  



 

 элементы; 

измеряют 

длину отрезка; 

выражают 

длину отрезка в 

различных 

единицах 

измерения 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 

фактами 

ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

урока. 

8 8 Ломаная 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Строят 

ломаную, 

находят ее 

длину 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

взаимодействие в 

группе, строить 

конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Коммуникативные – 

Объясняют самому себе 

наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

9 9 Ломаная (обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Строят 

ломаную, 

находят ее 

длину, 

переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим. 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и ее 

обосновывать приводя 

аргументы 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

мотивы учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность; понимают 

личностный смысл учения 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

10 10 Плоскость. 

Прямая. 

Луч(открытие новых 

знаний) 

 

Строят прямую, 

луч; отмечают 

точки, лежащие 

и не лежащие 

на данной 

фигуре 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества; понимают 

личностный смысл учения 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

ее, подтверждая 

фактами 

11 11 Плоскость. 

Прямая. 

Луч(закрепление 

знаний) 

 

Строят прямую, 

луч; по рисунку 

называют 

точки, прямые, 

лучи 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого 

Объясняют самому себе 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную самооценку 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

12 12 Решение упражнений 

по теме «Плоскость. 

Прямая. 

Луч»(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Описывают 

свойства 

геометрических 

фигур; 

моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные  – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее 

Вырабатывают в 

противоречивых ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодоление 

конфликта 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

13 13 Шкала.  

Координатный 

Строят 

координатный 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

Презентация 

по теме 

  



 

луч(открытие новых 

знаний) 

луч; по рисунку  

называют и 

показывают 

начало 

координатного 

луча и 

единичный 

отрезок 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные  – 

умеют понимать точку 

зрения другого, слушать 

друг друга 

познания; оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила делового 

сотрудничества 

урока. 

14 14 Шкала.  

Координатный 

луч(закрепление  

знаний) 

Строят 

координатный 

луч; отмечают 

на нем точки по 

заданным 

координатам 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные  – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

15 15 Решение упражнений 

по теме «Шкала.  

Координатный луч» 

Строят 

координатный 

луч; отмечают 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

на нем точки по 

заданным 

координатам; 

переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принять другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

16 16 Сравнение 

натуральных чисел 

(открытие новых 

знаний) 

Сравнивают 

натуральные 

числа по 

классам и 

разрядам 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила делового 

сотрудничества 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

17 17 Сравнение 

натуральных чисел 

Записывают 

результат 

Регулятивные – 

понимают причины 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

Презентация 

по теме 

  



 

(закреплениезнаний) сравнения с 

помощью 

знаков «<», «˃», 

«=» 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принять другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

предмета, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

урока. 

18 18 Решение упражнений 

по теме «Сравнение 

натуральных чисел» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Записывают 

результат 

сравнения с 

помощью 

знаков «<», «˃», 

«=». Исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения 

чисел, их 

упорядочивани

я 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства ее достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

19 19 Решение упражнений 

по теме «Натуральные 

числа и шкалы» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Описывают 

свойства 

геометрических 

фигур; 

моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности. 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

объектов на 

плоскости; 

Записывают 

результат 

сравнения с 

помощью 

знаков «<», «˃», 

«=». 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные  – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее 

20 20 Контрольная работа по 

теме «Натуральные 

числа и шкалы» 

(контроль и оценка 

знаний) 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

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

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч) 

21 1 Сложение натуральных 

чисел (открытие 

новых знаний) 

Складывают 

натуральные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные  – 

Дают позитивную 

самооценку своей учебной 

деятельности, понимают 

причины своего успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

умеют принимать точку 

зрения другого 

22 2 Сложение натуральных 

чисел (закрепление 

знаний) 

Складывают 

натуральные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные- 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

мотивы учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

23 3 Свойства сложения 

натуральных чисел 

(открытие новых 

знаний) 

Складывают 

натуральные 

числа, 

используя 

свойства 

сложения 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задания 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

24 4 Свойства сложения 

натуральных чисел 

Используют 

различные 

Регулятивные – 

определяют цель 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

Презентация 

по теме 

  



 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

приемы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства ее достижения. 
Познавательные – 
делают предположение 
об информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи. 
Коммуникативные  – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждать 

аргументы фактами 

обучающегося; проявляют 

мотивы учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности, 

понимают причины своего 

успеха в учебной 

деятельности 

урока. 

25 5 Вычитание (открытие 

новых знаний) 

Вычитают 

натуральные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее 

Объясняют самому себе 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

26 6 Вычитание 

(закрепление знаний) 

Вычитают 

натуральные 

Регулятивные – 

определяют цель 

Понимают необходимость 

учения, осваивают 

Презентация 

по теме 

  



 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные- 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

социальную роль 

обучающегося, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

урока. 

27 7 Свойства вычитания 

натуральных чисел 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Вычитают и 

складывают 

натуральные 

числа, 

используя 

удобный 

порядок 

действий 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

28 8 Решение упражнений 

по теме «Вычитание» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Вычитают 

натуральные 

числа, 

сравнивают 

разные способы 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

вычислений, 

выбирая 

удобный 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждать 

аргументы фактами 

29 9 Решение упражнений 

по теме «Вычитание» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

мотивы учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

30 10 Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 

(открытие новых 

знаний) 

Записывают 

числовые и 

буквенные 

выражения, 

находят 

значение 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задания 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

преобразовывают 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, осваивают и 

принимают социальную роль 

обучающегося, понимают 

причины успеха своей 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

числовых 

выражений 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

учебной деятельности 

31 11 Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 

(закрепление знаний) 

Составляют 

буквенное 

выражение по 

условиям, 

заданным 

словесно, 

рисунком, 

таблицей 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

деятельности, понимают 

причины успеха своей 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

32 12 Решение упражнений 

по теме «Числовые и 

буквенные выражения. 

Формулы» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

буквенных 

значениях 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, которая 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения. 

33 13 Контрольная работа № 

2 по теме «Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел» 

(контроль и оценка 

знаний) 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

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

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

34 14 Уравнение (открытие 

новых знаний) 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

арифметическог

о действия 

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

умеют оформлять 

мысли в устной и 

Проявляют интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха своей 

учебной деятельности, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

35 15 Уравнение 

(закрепление знаний) 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

арифметическог

о действия 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  - 

умеют принимать 

другую точку зрения. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

36 16 Решение задач при 

помощи 

уравнений(комплексно

е применение знаний, 

умений, навыков) 

Составляют 

уравнение как 

математическу

ю модель 

задачи 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задания 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

деятельности, понимают 

причины успеха своей 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

37 17 Угол. Обозначение 

углов (открытие 

новых знаний) 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

объектов на 

плоскости 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  - 

умеют принимать 

другую точку зрения. 

урокам математики, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

38 18 Угол. Обозначение 

углов (закрепление 

знаний) 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задания 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

39 19 Виды углов (открытие 

новых знаний) 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задания 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

40 20 Виды углов 

(закрепление знаний) 

Идентифициру

ют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  - 

умеют принимать 

другую точку зрения. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

41 21 Измерение углов 

(открытие новых 

знаний) 

Измеряют углы, 

пользуясь 

транспортиром, 

и строят углы с 

его помощью 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее 

Объясняют самому себе 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

42 22 Измерение углов 

(закрепление знаний) 

Определяют 

виды углов, 

Регулятивные – 

определяют цель 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

Презентация 

по теме 

  



 

действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  - 

умеют принимать 

другую точку зрения. 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

урока. 

43 23 Решение упражнений 

по теме «Угол. 

Измерение углов» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Определяют 

виды углов, 

действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее 

Объясняют самому себе 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

44 24 Многоугольники. 

Равные фигуры 

(открытие новых 

знаний) 

Соотносят 

реальные 

предметы с 

моделями 

рассматриваем

ых фигур 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

45 25 Многоугольники. 

Равные фигуры 

(закрепление знаний) 

Соотносят 

реальные 

предметы с 

моделями 

рассматриваем

ых фигур 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

46 26 Треугольник и его 

виды (открытие новых 

знаний) 

Соотносят 

реальные 

предметы с 

моделями 

рассматриваем

ых фигур, , 

действуют по 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее 

47 27 Треугольник и его 

виды (закрепление 

знаний) 

Соотносят 

реальные 

предметы с 

моделями 

рассматриваем

ых фигур, 

действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  - 

умеют принимать 

другую точку зрения. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

48 28 Решение упражнений 

по теме «Треугольник 

и его виды» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  – 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку зрения 

49 29 Прямоугольник. 

Ось симметрии фигуры 

(открытие новых 

знаний) 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  - 

умеют принимать 

другую точку зрения. 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

50 30 Прямоугольник. 

Ось симметрии фигуры 

(закрепление знаний) 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

51 31 Решение упражнений 

по теме 

«Прямоугольник. 

Ось симметрии 

фигуры»  

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку зрения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

52 32 Решение упражнений 

по теме 

«Многоугольник» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задания 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

53 33 Контрольная работа № 

3 по теме 

Используют 

различные 

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

Презентация 

по теме 

  



 

«Многоугольник» 

(контроль и оценка 

знаний) 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

находят способы выхода 
из этой ситуации. 
Познавательные – 
делают предположение 
об информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи. 
Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

достижения урока. 

Умножение и деление натуральных чисел (37 ч.) 

54 1 Умножение 

натуральных чисел 

(открытие новых 

знаний) 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую-

щие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Дают позитивную 

самооценку своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

55 2 Умножение 

натуральных чисел 

(закрепление знаний) 

Находят и 

выбирают 

удобный способ 

решения 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждать 

аргументы фактами 

56 3 Переместительное 

свойство умножения 

(открытие новых 

знаний) 

Пошагово 

контролируют 

правильность 

вычислений, 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия, 

описывают 

явления с 

использованием 

буквенных 

выражений 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задания 

совместно с учителем. 
Познавательные – 
делают предположение 
об информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи. 
Коммуникативные  - 

умеют принимать 

другую точку зрения. 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

57 4 Переместительное 

свойство умножения 

(закрепление знаний) 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую-

щие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения.  

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

Дают 

положительнуюсамооценку 

на основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

то…». 

Коммуникативные  - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

58 5 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

(открытие новых 

знаний) 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую-

щие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения. 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задания 

совместно с учителем. 
Познавательные – 
делают предположение 
об информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи. 
Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

59 6 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

(закрепление знаний) 

Пошагово 

контролируют 

правильность 

вычислений, 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия, 

описывают 

явления с 

использованием 

буквенных 

выражений 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  - 

умеют организовывать 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

мотивы учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

учебное взаимодействие 

в группе 

60 7 Решение упражнений 

по теме «Умножение и 

его свойства» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения. 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  - 

умеют принимать 

другую точку зрения. 

Дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

61 8 Деление натуральных 

чисел (открытие 

новых знаний) 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждать 

Дают 

позитивнуюсамооценку 

своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к способам решения 

новых учебных задач 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

аргументы фактами 

62 9 Деление натуральных 

чисел (закрепление 

знаний) 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 
Познавательные – 
делают предположение 
об информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи. 
Коммуникативные  – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

мотивы учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

63 10 Решение упражнений 

по теме «Деление 

натуральных чисел» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Делят 

натуральные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  - 

умеют принимать 

другую точку зрения. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

дают 

позитивнуюсамооценку 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

64 11 Деление. Решение 

уравнений (открытие 

новых знаний) 

Самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задачи 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

Дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждать 

аргументы фактами 

интерес к способам решения 

новых учебных задач 

65 12 Деление. Решение 

уравнений 

(закрепление знаний) 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

арифметически

х действий 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные– 

осознанно и 

произвольно строят 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи. 

Коммуникативные – 
планировать учебное со-

трудничество с учителем 

и сверстниками 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

66 13 Решение упражнений 

по теме «Деление. 

Решение уравнений» 

(комплексное 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося;дают 

адекватную оценку своей 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

применение знаний, 

умений, навыков) 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

арифметически

х действий 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  - 

умеют принимать 

другую точку зрения. 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

67 14 Решение упражнений 

по теме «Деление» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  - 

умеют принимать 

другую точку зрения. 

Дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

учебной 

деятельности,принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

68 15 Деление с остатком 

(открытие новых 

знаний) 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

величин, их 

упорядочения 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 
Познавательные – 
делают предположение 
об информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 

ученика, объясняют свои 

достижения 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

задачи. 
Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

69 16 Деление с остатком 

(закрепление знаний) 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

деления с 

остатком 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задания 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  - 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договориться 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

70 17 Решение упражнений 

по теме «Деление с 

остатком» (обобщение 

и систематизация 

знаний) 

Планируют 

решение 

задачи, 

объясняют ход 

решения 

задачи, 

наблюдают за 

изменением 

решения задачи 

при изменении 

ее условия 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

71 18 Степень числа. Пошагово Регулятивные – Проявляют устойчивый и Презентация   



 

Квадрат и куб числа 

(открытие новых 

знаний) 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные  - 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

задачи 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 

ученика 

по теме 

урока. 

72 19 Степень числа. 

Квадрат и куб числа 

(закрепление знаний) 

Используют 

математическу

ю 

терминологию, 

при 

выполнении 

арифметическог

о действия, 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 

ученика 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

73 20 Контрольнаяработа № 

4 по теме «Умножение 

и деление натуральных 

чисел» (контроль и 

оценка знаний) 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

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

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

74 21 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

(открытие новых 

знаний) 

Описывают 

явления и 

события с 

использованием 

буквенных 

выражений; 

моделируют 

изученные 

зависимости 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 

ученика 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

75 22 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

Соотносят 

реальные 

Регулятивные – 

определяют цель 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

Презентация 

по теме 

  



 

(закреплениезнаний) предметы с 

моделями 

рассматриваем

ых фигур; 

действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 

фактами 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета,  дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

урока. 

76 23 Площадь. Единицы 

измерения площадей 

(открытие новых 

знаний) 

Разбивают 

данную фигуру 

на другие 

фигуры; 

самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задачи, 

переходят  от 

одних единиц 

измерения к 

другим 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 
Познавательные – 
делают предположение 
об информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи. 
Коммуникативные  - 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договариваться 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения,   дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

77 24 Площадь. Единицы 

измерения площадей 

(закрепление знаний) 

Переходят  от 

одних единиц 

измерения к 

другим; 

разрешают 

житейские 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

дают 

позитивнуюсамооценку 

своей учебной деятельности, 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

ситуации, 

требующие 

умения 

находить 

геометрические 

величины 

(планировка, 

разметка) 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

78 25 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида (открытие 

новых знаний) 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире 

геометрические 

фигуры 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

79 26 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида (закрепление 

знаний) 

Описывают 

свойства 

геометрических 

фигур; 

наблюдают за 

изменениями 

решения задачи 

при изменении 

еѐ условия 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задания 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, осознают и 

принимают социальную роль 

ученика, дают адекватную 

самооценку результатам 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

учетом речевых 

ситуаций 

80 27 Решение упражнений 

по теме 

«Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида» (обобщение 

и систематизация 

знаний) 

Соотносят 

реальные 

предметы с 

моделями 

рассматриваем

ых фигур; 

самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задач 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

81 28 Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда 

(открытие новых 

знаний) 

Группируют 

величины по 

заданному или 

самостоятельно 

установленном

у правилу; 

описывают 

события и 

явления с 

использованием 

величин 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 
Познавательные – 
делают предположение 
об информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи. 
Коммуникативные  – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 

фактами 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную самооценку 

результатам учебной 

деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

82 29 Объѐм прямоугольного Переходят от Регулятивные – Проявляют устойчивый и Презентация   



 

параллелепипеда 

(закрепление знаний) 

одних единиц 

измерения к 

другим; 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 
Познавательные – 
делают предположение 
об информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи. 
Коммуникативные  - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 

по теме 

урока. 

83 30 Решение упражнений 

по теме «Объѐм 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим; 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задания 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

84 31 Решение упражнений 

по теме «Объѐм 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

(обобщение и 

систематизация 

Планируют 

решение 

задачи; 

обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, понимают 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

знаний) логического и 

арифметическог

о характера 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

причины успеха в учебной 

деятельности 

85 32 Комбинаторные задачи 

(открытие новых 

знаний) 

Решают задачи 

с помощью 

комбинаций, 

составляют  

план 

выполнения 

построений, 

формулируют 

выводы 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

86 33 Комбинаторные задачи 

(закрепление знаний) 

Описывают 

явления и 

события с 

использованием 

новых понятий 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения 

87 34 Комбинаторные задачи 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Решают задачи 

с помощью 

комбинаций, 

составляют  

план 

выполнения 

построений, 

формулируют 

выводы 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную самооценку 

результатам учебной 

деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

88 35 Решение задач по теме 

«Площади и объемы» 

(Повторение и 

систематизация 

учебного материала) 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задания 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения,   дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

ситуаций 

89 36 Решение упражнений 

по теме «Площади и 

объемы» (обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Планируют 

решение 

задачи; 

обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическог

о характера 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

90 37 Контрольная работа № 

5 по теме «Площади и 

объемы» (контроль и 

оценка знаний) 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

Обыкновенные дроби (18 ч.) 

91 1 Понятие обыкновенной Описывают Регулятивные – Объясняют самому себе свои Презентация   



 

дроби (открытие 

новых знаний) 

явления и 

события с 

использованием 

чисел 

составляют план 

выполнения задания 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

по теме 

урока. 

92 2 Понятие обыкновенной 

дроби 

(открытие новых 

знаний) 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задания 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются ее 

обосновать, приводя 

аргументы  

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения,   дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

93 3 Понятие обыкновенной 

дроби 

(закрепление знаний) 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения,   дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

арифметическог

о действия 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются ее 

обосновать, приводя 

аргументы  

познавательный интерес к 

изучению предмета 

94 4 Решение упражнений 

по теме «Понятие 

обыкновенной дроби» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  - 

умеют принимать 

другую точку зрения. 

Дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, 

принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

95 5 Решение упражнений 

по теме «Понятие 

обыкновенной дроби» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий (опора 

на изученные 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметически

Регулятивные –

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем. 
Познавательные – 
делают предположение 
об информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи. 
Коммуникативные – 
умеют оформлять 

Проявляют широкий и 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности  

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

х действий) мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом речевых 
ситуаций 
 
 

96 6 Правильные и 

неправильные дроби  

(открытие новых 

знаний) 

Указывают 

правильные и 

неправильные 

дроби; 

объясняют ход 

решения задачи 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 
Познавательные – 
преобразовывают 
модели с целью 
выявления общих 
законов, определяющих 
предметную область. 
Коммуникативные – 
умеют высказывать 
свою точку зрения и 
пытаются ее 
обосновать, приводя 
аргументы 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения,   дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

97 7 Правильные и 

неправильные дроби 

(закрепление знаний) 

Выделяют 

целую часть из 

неправильной 

дроби и 

записывают 

смешанное 

число в виде 

неправильной 

дроби 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные  - 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения 

98 8 Сравнение дробей 

(открытие новых 

знаний) 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел, их 

упорядочения; 

объясняют ход 

решения задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  - 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

99 9 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

(открытие новых 

знаний) 

Складывают  и 

вычитают 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателями 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задания 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные  - 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

Проявляют широкий и 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

100 10 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

Обнаруживают 

и устраняют 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

Презентация 

по теме 

  



 

знаменателями 

(закрепление знаний) 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическог

о (в 

вычислении) 

характера 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности 

урока. 

101 11 Дроби и деление 

натуральных чисел 

(открытие новых 

знаний) 

Записывают 

частное в виде 

дроби и дробь в 

виде частного 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

дают позитивную 

самооценку своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

102 12 Смешанные числа 

(открытие новых 

знаний) 

Представляют  

число в виде 

суммы его 

целой и 

дробной части, 

записывают в 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

Проявляют широкий и 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

виде 

смешанного 

числа частное 

 

 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

103 13 Смешанные числа 

(закрепление  знаний) 

Действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

104 14 Сложение смешанных 

чисел (открытие 

новых знаний) 

Складывают 

смешанные 

числа 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  - 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

дают позитивную 

самооценку своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

105 15 Сложение смешанных 

чисел (закрепление  

знаний) 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

(сложения) 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Проявляют широкий и 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

106 16 Вычитание смешанных 

чисел (открытие 

новых знаний) 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

(вычитание) 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Проявляют широкий и 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

107 17 Решение задач по теме Самостоятельно Регулятивные – Объясняют самому себе свои Презентация   



 

«Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел» 

(Повторение и 

систематизация 

учебного материала) 

выбирают 

способ решения 

задания 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Коммуникативные  - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную самооценку 

своей учебной деятельности 

по теме 

урока. 

108 18 Контрольная работа № 

6 по теме «Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел» (контроль и 

оценка знаний) 

 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную самооценку 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

Десятичные дроби (48 ч.) 

109 1 Представление Читают и Регулятивные – Дают адекватную оценку Презентация   



 

о десятичных дробях 

(открытие новых 

знаний) 

записывают 

десятичные 

дроби; 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

своей учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения новых задач 

по теме 

урока. 

110 2 Представление 

о десятичных дробях 

(закрепление  знаний) 

Читают и 

записывают 

десятичные 

дроби; 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватнуюсамооценку 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

111 3 Решение упражнений 

по теме 

«Представление 

Используют 

различные 

приемы 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задания 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

о десятичных дробях» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания (опора 

на изученные 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметически

х действий, 

прикидку 

результатов) 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные  - 

понимают точку зрения 

другого 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

112 4 Решение упражнений 

по теме 

«Представление 

о десятичных дробях» 

(Повторение и 

систематизация 

учебного материала) 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания (опора 

на изученные 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметически

х действий, 

прикидку 

результатов) 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задания 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные  - 

понимают точку зрения 

другого 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

113 5 Сравнение десятичных 

дробей (открытие 

новых знаний) 

Сравнивают 

числа по 

классам и 

разрядам; 

планируют 

решение задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, дают 

адекватную самооценку 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

своей учебной деятельности 

114 6 Сравнение десятичных 

дробей (закрепление  

знаний) 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел, их 

упорядочения 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, дают 

адекватную самооценку 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

115 7 Решение упражнений 

по теме «Сравнение 

десятичных дробей» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел, их 

упорядочения 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задания 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

Коммуникативные  - 

понимают точку зрения 

другого 

116 8 Округление чисел. 

Прикидки (открытие 

новых знаний) 

Округляют 

числа до 

данного разряда 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

точку зрения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, дают 

адекватную самооценку 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

117 9 Округление чисел. 

Прикидки (закрепление 

знаний) 

наблюдают за 

изменениями 

решения задачи 

при изменении 

еѐ условия 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

дают позитивную 

самооценку своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

118 10 Решение упражнений 

по теме «Округление 

чисел. Прикидки» 

(Повторение и 

систематизация 

учебного материала) 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическог

о (в 

вычислении) 

характера 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, дают оценку 

своей учебной деятельности, 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

119 11 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

(открытие новых 

знаний) 

Складывают и 

вычитают 

десятичные 

дроби 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету, , дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

точку зрения 

аргументируя ее 

 

120 12 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

(закрепление  знаний) 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

(вычитание и 

сложение) 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

121 13 Решение упражнений 

по теме «Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» 

(Повторение и 

систематизация 

учебного материала) 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решение проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные  - 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договориться 

Проявляют широкий и 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

с людьми иных позиций 

 

122 14 Упрощение выражений 

содержащих  

десятичные дроби 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решение проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

мотивы учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

123 15 Решение уравнений 

содержащих  

десятичные дроби 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

(вычитание и 

сложение) 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила делового 

сотрудничества 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

124 16 Решение задач на  Моделируют Регулятивные – Дают положительную Презентация   



 

сложение и вычитание 

десятичных дробей 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

ситуации, 

иллюстрирую-

щие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 
Познавательные – 
делают предположение 
об информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи. 
Коммуникативные  - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

самооценку на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

по теме 

урока. 

125 17 Контрольная работа № 

7 по теме «Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» (контроль и 

оценка знаний) 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную самооценку 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

126 18 Умножение 

десятичных дробей на 

натуральные 

числа(открытие новых 

знаний) 

Умножают 

десятичную 

дробь на 

натуральное 

число; 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе (распределяют 

роли, договариваются 

друг с другом) 

адекватную самооценку 

своей учебной деятельности 

127 19 Умножение 

десятичных дробей на 

натуральные числа 

(закрепление знаний) 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

точку зрения 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

дают позитивную 

самооценку своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

128 20 Умножение 

десятичных дробей на 

10, 100, 1000, ..  

(открытие новых 

знаний) 

Умножают 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решение проблем 

творческого и 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила делового 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

поискового характера. 

 Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные  - 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

 

сотрудничества 

129 21 Умножение 

десятичных дробей 

(открытие новых 

знаний) 

Умножают   

десятичные 

дроби, решают 

задачи на 

умножение  

десятичных 

дробей 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решение проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

130 22 Умножение 

десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

дают позитивную 

самооценку своей учебной 

деятельности, проявляют 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

ход его 

выполнения 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения 

аргументируя ее 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

131 23 Решение упражнений  

по теме «Умножение 

десятичных дробей» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия  

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе (распределяют 

роли, договариваются 

друг с другом) 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила делового 

сотрудничества 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

132 24 Решение упражнений  

по теме «Умножение 

десятичных дробей» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила делового 

сотрудничества 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

то…». 

Коммуникативные  – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе (распределяют 

роли, договариваются 

друг с другом) 

133 25 Деление десятичных 

дробей на натуральные 

числа 

(открытие новых 

знаний) 

Делят 

десятичную 

дробь на 

натуральное 

число 

 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

точку зрения 

Проявляют широкий и 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

134 26 Деление десятичных 

дробей на натуральные 

числа 

(закрепление  знаний) 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

135 27 Деление десятичных 

дробей на 10; 100; 1000 

и т. д (открытие 

новых знаний) 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решение проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

дают позитивную 

самооценку своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

136 28 Деление десятичных 

дробей на 10; 100; 1000 

и т. д (закрепление  

знаний) 

Действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания  

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Проявляют широкий и 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

137 29 Деление десятичных 

дробей 

(открытие новых 

знаний) 

Делят на 

десятичную 

дробь; решают 

задачи на 

деление на 

десятичную 

дробь 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решение проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную самооценку 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

138 30 Деление десятичных 

дробей 

(закрепление  знаний) 

Действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

Проявляют широкий и 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

139 31 Деление десятичных 

дробей на 0,1; 0,01; 

0,001.  

(открытие новых 

знаний) 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила делового 

сотрудничества 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

140 32 Деление десятичных 

дробей на 0,1; 0,01; 

0,001.  

(закрепление  знаний) 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

дают позитивную 

самооценку своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

аргументируя ее 

141 33 Решение упражнений 

по теме «Деление 

десятичных дробей» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную самооценку 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

142 34 Контрольная работа № 

8 по теме «умножение 

и деление десятичных 

дробей» (контроль и 

оценка знаний) 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную самооценку 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

143 35 Среднее Используют Регулятивные – Проявляют  устойчивый Презентация   



 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины (открытие 

новых знаний) 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

по теме 

урока. 

144 36 Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины (закрепление 

знаний) 

Планируют 

решение задачи 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

145 37 Решение упражнений 

по теме «Среднее 

Самостоятельно 

выбирают 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

Проявляют широкий и 

устойчивый интерес к 

Презентация 

по теме 

  



 

арифметическое» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

способ решения 

задания 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения 

способам решения 

познавательных 

задач,принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

урока. 

146 38 Проценты Нахождение 

процентов от 

числа(открытие новых 

знаний) 

 Записывают 

проценты в 

виде 

десятичной 

дроби, 

проценты в 

виде 

десятичной 

дроби, решают 

задачи на 

проценты 

различного 

вида 

 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения 

Проявляют широкий и 

устойчивый интерес к новым 

способам решения 

познавательных 

задач,принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

147 39 Проценты Нахождение 

процентов от числа 

(закрепление знаний) 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, дают оценку 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

выполнения преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

148 40 Решение упражнений 

по теме «Проценты 

Нахождение процентов 

от числа» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

дают 

позитивнуюсамооценку 

своей учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

149 41 Решение упражнений 

по теме «Проценты 

Нахождение процентов 

от числа» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

дают 

позитивнуюсамооценку 

своей учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

150 42 Нахождение числа по 

его процентам 

(открытие новых 

знаний) 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения    

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную самооценку 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

151 43 Нахождение числа по 

его процентам 

(закрепление  знаний) 

Решают задачи 

на проценты 

различного 

вида 

 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решение проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, дают оценку 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

учетом речевых 

ситуаций 

152 44 Решение упражнений 

по теме «Нахождение 

числа по его 

процентам» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

Коммуникативные  – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную самооценку 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

153 45 Решение упражнений 

по теме «Нахождение 

числа по его 

процентам» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задания 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, дают оценку 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

аргументируя ее 

154 46 Решение задач на 

проценты 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Объясняютхара

ктер своей 

ошибки, 

решают 

подобное 

задание 

и составляют 

свой вариант 

задания на 

данную ошибку 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную самооценку 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

155 47 Решение задач на 

проценты 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Решают задачи 

с 

использованием 

процентов 

повышенного 

уровня 

сложности 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения    

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, дают оценку 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

156 48 Контрольная работа № 

9 по теме «Проценты» 

(контроль и оценка 

знаний) 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

выполняемых 

заданий 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

адекватную самооценку 

своей учебной деятельности 

Повторение и систематизация учебного материала (14ч.) 

157 1 Натуральные числа и 

шкалы  

(закрепление  знаний) 

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа; строят 

координатный 

луч; отмечают 

на нем точки по 

заданным 

координатам; 

сравнивают 

натуральные 

числа по 

классам и 

разрядам 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют понимать точку 

зрения другого 

Дают адекватную 

самооценку своей учебной 

деятельности; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

158 2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

(закрепление  знаний) 

Действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решение проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

передают содержание в 

Проявляют положительное  

отношение к урокам 

математики, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

159 3 Умножение и деление 

натуральных чисел 

(закрепление  знаний) 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договориться 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную самооценку 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

160 4 Пощади и объемы 

(закрепление  знаний) 

Самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задания 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Дают адекватную 

самооценку своей учебной 

деятельности; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения    

161 5 Обыкновенные дроби 

(закрепление  знаний) 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел, их 

упорядочения 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Дают адекватную 

самооценку своей учебной 

деятельности; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

162 6 Сложение и вычитание 

смешанных 

чисел(закрепление  

знаний) 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решение проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную самооценку 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

163 7 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Объясняют ход 

решения 

Регулятивные – 

определяют цель 

Проявляют положительное  

отношение к урокам 

Презентация 

по теме 

  



 

(закрепление  знаний) учебной, осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила делового 

сотрудничества 

урока. 

164 8 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

(закрепление  знаний) 

Действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

Проявляют положительное  

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, дают адекватную 

самооценку своей учебной 

деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

165 9 Умножение и деление 

десятичных дробей  

(закрепление  знаний) 

Используют 

математическу

ю 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

Дают адекватную  

оценку своей учебной 

деятельности, проявляют 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные  - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения    

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

166 10 Умножение и деление 

десятичных дробей  

(закрепление  знаний) 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическог

о (в 

вычислении) 

характера 

Самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задания 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договориться 

Проявляют положительное  

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, дают адекватную 

самооценку своей учебной 

деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

167 11 Инструменты для 

вычислений и 

измерений 

(закрепление  знаний) 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решение проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

Проявляют положительное  

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, дают адекватную 

самооценку своей учебной 

деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

168 12 Инструменты для 

вычислений и 

измерений 

(закрепление  знаний) 

Идентифициру

ют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные  – 

умеютотстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

Дают адекватную  

оценку своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

169 13 Итоговая контрольная 

работа (контроль и 

оценка знаний) 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

Объясняют самому себе 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

выражения нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

170 14 Анализ контрольной 

работы (рефлексия) 

Выполняют 

задания за курс 

5 класса 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Осознают границы своего 

знания и «незнания», дают 

адекватную самооценку 

своей учебной деятельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ уроков математики в 6 классе  
(5 часов в неделю) 

 

№ 

урок

а по 

пред

мету 

№ 

ур

ок

а 

по 

те

ме 

Тема урока 

УУД 

Медиа-

ресуры 

Дата 

урока 

Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные 

УУД. 

Личностные 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

Делимость натуральных чисел (17 ч) 
1 1 Делители и кратные 

(открытие новых знаний) Выводят опреде-

ления делителя и 

кратного нату-

рального числа; 

находят делители и 

кратные чисел, 

остаток деления 

Регулятивные — работают 

по составленному плану, 

используют основные и до-

полнительные средства 

получения информации. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные — умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам ре-

шения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

одноклассников 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

2 2 Делители и кратные 
(закрепление знаний) Находят делители 

и кратные чисел; 

выполняют дейст-

вия 
Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики; 

понимают причины успеха в учеб-

ной деятельности; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

правил «если ...,то ...».  

Коммуникативные — умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 
результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 
3 3 Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2 
(открытие новых знаний) 

Называют и запи-

сывают числа, ко-

торые делятся на 

10, на 5 и на 2; 

выводят признаки 

делимости на 10, 

на 5 и на 2; реша-

ют уравнения 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства получения 

информации.  

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют 

слушать других, пытаются 

принять другую точку 

зрения, готовы изменить 

свою точку зрения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам ре-

шения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

одноклассников 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

4 4 Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2 
(закрепление знаний) 

Называют и запи-

сывают числа, ко-

торые делятся на 

10, на 5 и на 2; 

выполняют устные 

вычисления; 

решают задачи при 

помощи со-

ставления уравне-

ния, с использо-

ванием признаков 

делимости на 10, 

на 5, на 2 

Регулятивные - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные - преоб-

разовывают модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих предметную 

область.  

Коммуникативные — умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адекватную 

оценку и самооценку учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

5 5 Решение упражнений по те-

ме «Признаки делимости на 

10, на 5 и на 2» (комплекс-

ное применение знаний, уме-

ний, навыков) 
Находят и выби-

рают алгоритм 

решения нестан-

дартной задачи с 

использованием 

признаков дели-

мости на 10, на 5 и 

на 2 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 
Познавательные — само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные — умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

6 6 Признаки делимости на 9 и 

на 3 
(открытие новых знаний) 

Выводят признаки 

делимости чисел 

на 9, на 3; назы-

вают и записывают 

числа, которые 

делятся на 9, на 3; 

решают уравнения 

Регулятивные - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...».  

Коммуникативные - умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам ре-

шения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

одноклассников 

Презентация 

по теме 

урока. 

 

 

7 7 Признаки делимости на 9 и 

на 3 
(закрепление знаний) 

Называют и запи-

сывают числа, ко-

торые делятся на 9, 

на 3; выполняют 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики; 

понимают причины успеха в учеб-

ной деятельности; дают 

Презентация 

по теме 

урока. 

 

 



 

устные вы-

числения; решают 

задачи с исполь-

зованием призна-

ков делимости на 

9, на 3 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ...,то ...».  

Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 
8 8 Решение упражнений по те-

ме «Признаки делимости на 

9 и на 3» 
(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Находят и выби-

рают алгоритм 

решения нестан-

дартной задачи с 

использованием 

признаков дели-

мости на 9 и на 3 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 
Познавательные — само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные — умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

9 9 Простые и составные числа 

(открытие новых знаний) Выводят опреде-

ления простого и 

составного чисел; 

определяют 

простые и состав-

ные числа 

Регулятивные — определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам ре-

шения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

одноклассников 

10 10 Простые и составные числа 
(закрепление знаний) Определяют про-

стые и составные 

числа; выполняют 

устные вычисле-

ния; решают зада-

чи с использова-

нием понятия 

простого и состав-

ного числа; нахо-

дят значения вы-

ражения; раскла-

дывают числа на 

два множителя, 

разложение 

натурального 

числа на простые 

множители 

Регулятивные - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 
Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные - умеют 

понимать точку зрения 

другого 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адекватную 

оценку и самооценку учебной дея-

тельности 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

11 11 Наибольший общий дели-

тель. Взаимно простые 

числа 
(открытие новых знаний) 

Находят наи-

больший общий 

делитель среди 

данных чисел, 

взаимно простые 

числа; выводят 

определения наи-

большего общего 

делителя для всех 

Регулятивные - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 
Познавательные — запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные — умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам ре-

шения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

Презентация 

по теме 

урока. 

  



 

натуральных чи-

сел, взаимно про-

стые числа 
договориться воспринимают оценку учителя и 

одноклассников 
12 12 Наибольший общий дели-

тель. Взаимно простые 

числа (закрепление знаний) 
Находят наи-

больший общий 

делитель, взаимно 

простые числа 

среди данных чи-

сел; выполняют 

устные вычисле-

ния 

Регулятивные — обнару-

живают и формулируют 

учебную проблему совме-

стно с учителем.  

Познавательные — сопо-

ставляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные — умеют 

принимать точку зрения 

другого 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики; 

понимают причины успеха в учеб-

ной деятельности; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

13 13 Решение упражнений по те-

ме «Наибольший общий де-

литель. Взаимно простые 

числа» 
(комплексное прилунение 

знаний, умений, навыков) 

Действуют по са-

мостоятельно со-

ставленному ал-

горитму решения 

нестандартной 

задачи 

Регулятивные — составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 
Познавательные — само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные — умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

Презентация 

по теме 

урока. 

 

 

14 14 Наименьшее общее кратное 

(открытие новых знаний) Выводят опреде-

ление наименьшего 

общего кратного; 

находят 

наименьшее общее 

Регулятивные — понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - передают 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

Презентация 

по теме 

урока. 

 

 



 

кратное содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку 

зрения, готовы изменить 

свою точку зрения 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают позитивную 

оценку и самооценку деятельности 
15 15 Наименьшее общее кратное 

(закрепление знаний) Находят наи-

меньшее общее 

кратное; выпол-

няют устные вы-

числения; решают 

задачи с исполь-

зованием понятий 

наименьшее общее 

кратное, взаимно 

простые числа 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства получения 

информации.  

Познавательные - сопо-

ставляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

Объясняют самому себе наиболее 

заметные достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адекватную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов требова-

ниям учебной задачи 

Презентация 

по теме 

урока. 

 

 

16 16 Решение упражнений по те-

ме «Наименьшее общее 

кратное» (комплексное 

применение знаний, умений, 

навыков) 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера; находят 

наименьшее общее 

кратное, среднее 

арифметическое 

чисел, значения 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные — умеют 

организовывать учебное 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

Презентация 

по теме 

урока. 

 

 



 

выражения; 

решают задачи на 

движение 
взаимодействие в группе 

17 17 Контрольная работа по теме 

«Делимость чисел» 

(контроль и оценка знаний) 
Используют раз-

личные приемы 

проверки пра-

вильности выпол-

няемых заданий 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 
Коммуникативные — умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

 

 

   

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; анали-

зируют соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 

Презентация 

по теме 

урока. 

  

Обыкновенные дроби (38 ч) 
18 1 Основное 

свойство 
дроби 
(открытие новых знаний) 

Записывают дробь, 

равную данной, 

используя 

основное свойство 

дроби; выполняют 

устные вычисле-

ния; изображают 

координатный луч 

и точки с задан-

ными координа-

тами 

Регулятивные — работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...».  

Коммуникативные — умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий ин-

терес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

19 2 Основное Записывают дробь, Регулятивные - работают по Проявляют познавательный Презентация по 
 

 



 

свойство 
дроби 
(закрепление знаний) 

равную данной, 

используя 

основное свойство 

дроби; находят 

значение выраже-

ния 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства получения 

информации.  

Познавательные — сопо-

ставляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные — умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

интерес к изучению математики; 

понимают причины успеха в учеб-

ной деятельности; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

теме урока. 

20 3 Сокращение дробей 

(открытие новых знаний) Сокращают дроби, 

выполняют 

действия и сокра-

щают результат 

вычислений; 

выводят понятия 

сокращение дроби, 

несократимая 

дробь; выполняют 

действия 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вернутом виде.  

Коммуникативные — умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам ре-

шения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно воспри-

нимают оценку учителя и 

одноклассников 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

21 4 Сокращение дробей 
(закрепление знаний) Сокращают дроби, 

применяют 

распределитель-

ный закон умно-

жения при нахож-

дении значения 

выражения, а затем 

Регулятивные — в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные — само-

стоятельно предполагают, 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики; 

понимают причины успеха в учеб-

ной деятельности; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

сокращают дробь; 

решают задачи на 

нахождение части 

килограмма, 

которую 

составляют 

граммы 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 
Коммуникативные — умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку 

зрения, готовы изменить 

свою точку зрения 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

22 5 Решение упражнений по те-

ме «Сокращение дробей» 
(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 
Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 
Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют 

при необходимости 

отстаивать точку зрения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

23 6 Приведение дробей к 

общему знаменателю 
(открытие новых знаний) 

Приводят дроби к 

новому знамена-

телю; выводят 

понятие дополни-

тельный множи-

тель, правило: как 

привести дробь к 

наименьшему 

общему знамена-

телю 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - преоб-

разовывают модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные — умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам ре-

шения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно воспри-

нимают оценку учителя и 

одноклассников 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

24 7 Приведение дробей к 

общему знаменателю 
(закрепление знаний) 

Приводят дроби к 

наименьшему 

общему знамена-

телю; выполняют 

устные вычисле-

ния 

Регулятивные - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ...,то ...».  

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики; 

понимают причины успеха в учеб-

ной деятельности; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

25 8 Решение упражнений по те-

ме «Приведение дробей к 

общему знаменателю» 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

26 9 Сравнение дробей с 

разными знаменателями 
(открытие новых знаний) 

Выводят правило: 

как сравнить две 

дроби с разными 

знаменателями; 

сравнивают дроби 

с разными знаме-

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам ре-

шения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

нателями; иссле-

дуют ситуации, 

требующие срав-

нения чисел и их 

упорядочения 

Познавательные — передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 
Коммуникативные — умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

сверстникам; адекватно воспри-

нимают оценку учителя и 

одноклассников 

27 10 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 
(открытие новых знаний) 

Складывают и 

вычитают дроби с 

разными знаме-

нателями; выпол-

няют действия; 

изображают точку 

на координатном 

луче 

Регулятивные — составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 
Познавательные — пере-

дают содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вернутом виде.  

Коммуникативные — умеют 

высказывать свою точку 

зрения и пытаются ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам ре-

шения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно воспри-

нимают оценку учителя и 

одноклассников 

Презентация по 

теме урока. 
  

28 11 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 
(закрепление знаний) 

Складывают и 

вычитают дроби с 

разными знаме-

нателями; решают 

уравнения; находят 

значения вы-

ражений, исполь-

зуя свойство 

вычитания числа 

из суммы 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 
Коммуникативные — умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

29 12 Решение упражнений по те- Сравнивают, Регулятивные - работают по Проявляют познавательный Презентация по   



 

ме «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

(комплексное применение 

знании, умений, навыков) 
складывают и вы-

читают дроби с 

разными знаме-

нателями; решают 

задачи на сложе-

ние и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями; 

находят значения 

выражения, ис-

пользуя свойство 

вычитания суммы 

из числа 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...».  

Коммуникативные — умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

теме урока. 

30 13 Решение упражнений по те-

ме «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

(комплексное применение 

знании, умений, навыков) 

Сравнивают, 

складывают и вы-

читают дроби с 

разными знаме-

нателями; решают 

задачи на сложе-

ние и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями; 

находят значения 

выражения, ис-

пользуя свойство 

вычитания суммы 

из числа 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...».  

Коммуникативные — умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Презентация по 

теме урока. 

  

31 14 Решение упражнений по те-

ме «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

(обобщение и системати-

зация знаний) 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

Регулятивные — определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

характера Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют 

высказывать свою точку 

зрения и пытаются ее 

обосновать 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 
32 15 Контрольная работа по теме 

«Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

(контроль и оценка знаний) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки пра-

вильности выпол-

няемых заданий 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; анали-

зируют соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

33 16 Умножение дробей 

(открытие новых знаний) Выводят правило 

умножения дроби 

на натуральное 

число; умножают 

обыкновенные 

дроби на нату-

ральное число; 

решают задачи на 

нахождение 

периметра квадра-

та и др. 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вернутом виде.  

Коммуникативные — умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы 

фактами 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам ре-

шения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно воспри-

нимают оценку учителя; дают 

позитивную оценку учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

34 17 Умножение дробей 
(закрепление знаний) Умножают обык-

новенные дроби, 

решают задачи, в 

условие которых 

введены обыкно-

венные дроби 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ...,то ...».  

Коммуникативные — умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

35 18 Решение упражнений по те-

ме «Умножение дробей» 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 
Выводят правило 

умножения сме-

шанных чисел; 

умножают сме-

шанные числа, 

используют пере-

местительное и 

сочетательное 

свойства для ум-

ножения обыкно-

венных дробей; 

решают задачи на 

нахождение 

объема прямо-

угольного парал-

лелепипеда; нахо-

дят значение 

выражения 

Регулятивные — работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 
Коммуникативные — умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку 

зрения, готовы изменить 

свою точку зрения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Презентация по 

теме урока. 
  

36 19 Решение упражнений по те-

ме «Умножение дробей» 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Выводят правило 

умножения сме-

шанных чисел; 

умножают сме-

Регулятивные — работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

шанные числа, 

используют пере-

местительное и 

сочетательное 

свойства для ум-

ножения обыкно-

венных дробей; 

решают задачи на 

нахождение 

объема прямо-

угольного парал-

лелепипеда; нахо-

дят значение 

выражения 

средства.  

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 
Коммуникативные — умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку 

зрения, готовы изменить 

свою точку зрения 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

37 20 Решение упражнений по те-

ме «Умножение дробей» 

(обобщение и системати-

зация знаний) 
Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения алго-

ритма арифмети-

ческого действия 

Регулятивные — в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные - преоб-

разовывают модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих предметную 

область.  

Коммуникативные - умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения аргументируя ее 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

Презентация по 

теме урока. 

  

38 21 Нахождение дроби от числа 

(открытие новых знаний) Выводят правило 

нахождения дроби 

от числа; находят 

дробь от числа; 

объясняют ход 

Регулятивные — составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий ин-

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

решения задачи Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 
Коммуникативные — умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

терес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно воспри-

нимают оценку учителя 
39 22 Нахождение дроби от числа 

(закрепление знаний) Выводят правило 

нахождения про-

центов от числа; 

находят проценты 

от числа, плани-

руют решение за-

дачи 

Регулятивные — в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные — запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ...,то ...». 

Коммуникативные — умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

40 23 Решение упражнений по те-

ме «Нахождение дроби от 

числа» (комплексное приме-

нение знаний, умений, 

навыков) 

Находят дробь от 

числа; само-

стоятельно выби-

рают способ ре-

шения задачи; ре-

шают уравнения 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ...,то ...».  

Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

41 24 Контрольная работа по теме 

«Умножение дробей» 
(контроль и оценка знаний) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки пра-

вильности выпол-

няемых заданий 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные — само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 
Коммуникативные — умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; анали-

зируют соответствие результатов 

требованиям учебной задачи; 

понимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

42 25 Взаимно 
обратные 
числа 
(открытие новых знаний) 

Находят число, 

обратное дроби 

alb,обратное на-

туральному числу, 

обратное смешан-

ному числу, 

решают простей-

шие уравнения на 

основе зависи-

мостей между 

компонентами и 

результатом 

арифметического 

действия 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - сопо-

ставляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

учебной задачи 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам ре-

шения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно воспри-

нимают оценку учителя; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

43 26 Деление (открытие новых 

знаний) 

Выводят правило 

деления дроби на 

дробь; выполняют 

деление 

обыкновенных 

дробей; решают 

задачи на нахож-

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - умеют 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам ре-

шения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно воспри-

Презентация по 

теме урока. 

  



 

дение Sи а по 

формуле площади 

прямоугольника, 

объема 

передавать содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные - вы-

сказывают свою точку 

зрения и пытаются ее 

обосновать, приводя ар-

гументы 

нимают оценку учителя; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

44 27 Деление 

(закрепление знаний) 

Выполняют деле-

ние смешанных 

чисел, составляют 

уравнение как ма-

тематическую мо-

дель задачи 

Регулятивные — понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

45 28 Деление 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Выполняют деле-

ние обыкновенных 

дробей и сме-

шанных чисел, 

используют мате-

матическую тер-

минологию при за-

писи и выполнении 

арифметического 

действия 

Регулятивные — работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - сопо-

ставляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные — умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

совместном решении задачи 

46 29 Решение упражнений по те-

ме «Деление» 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Наблюдают за из-

менением решения 

задачи при изме-

нении ее условия 

Регулятивные — составляют 

план выполнения задач; 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные — само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Презентация по 

теме урока. 
  

47 30 Решение упражнений по те-

ме «Деление» (обобщение и 

систематизация знаний) 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные — умеют 

высказывать свою точку 

зрения и пытаются ее 

обосновать 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

Презентация по 

теме урока. 

  

48 31 Нахождение числа по его 

дроби (открытие новых 

знаний) 

Находят число по 

заданному зна-

чению его дроби; 

прогнозируют ре-

зультат вычисле-

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам ре-

шения новых учебных задач, 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

ний Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...».  

Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно воспри-

нимают оценку учителя 

49 32 Нахождение числа по его 

дроби 

(закрепление знаний) 

Находят число по 

данному значению 

его процентов; 

действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - сопо-

ставляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов требова-

ниям учебной задачи 

Презентация по 

теме урока. 

  

50 33 Решение упражнений по те-

ме «Нахождение числа по 

его дроби» (комплексное 

применение знаний, умений, 

навыков) 

Моделируют изу-

ченные зависимо-

сти; находят и вы-

бирают способ 

решения текстовой 

задачи 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом. 

выборочном или раз-

вернутом виде.  

Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Презентация по 

теме урока. 

  

51 34 Преобразова-ние Обсуждают и Регулятивные - в диалоге с Объясняют самому себе свои Презентация по 

теме урока. 

  



 

обыкновен-ных дробей в 

десятичные 

(открытие новых знаний) 

выводят правил 

преобразования 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную, 

закрепляют 

правила путем 

решения 

упражнений 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные — само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, готовы 

изменить свою точку зрения 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

52 35 Бесконечные периодичес-

кие десятичные дроби 

(открытие новых знаний) 

Знакомятся с 

определением 

бесконечной 

периодической  

десятичной дроби, 

преобразовывают 

обыкновенную 

дробь в 

периодическую, 

сравнивают дроби 

Регулятивные — составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Презентация по 

теме урока. 

  

53 36 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

(открытие новых знаний) 

Находят 

десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби до нужного 

разряда 

Регулятивные — работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные — преоб-

разовывают модели с целью 

выявления общих законов, 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

определяющих предметную 

область.  

Коммуникативные — умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

требованиям учебной задачи 

54 37 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

 (закрепление знаний) 

Находят 

десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби до нужного 

разряда 

Регулятивные — определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные — передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные — умеют 

высказывать свою точку 

зрения и пытаются ее 

обосновать 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

Презентация по 

теме урока. 

  

55 38 Контрольная работа по теме 

«Деление дробей» 

(контроль и оценка знаний) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки пра-

вильности выпол-

няемых заданий 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; анали-

зируют соответствие результатов 

требованиям учебной задачи; 

понимают причины успеха/неус-

пеха в учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

Отношения и пропорции (28 ч) 



 

56 1 Отношения 

(открытие новых знаний) 

Определяют, что 

показывает отно-

шение двух чисел; 

умеют находить, 

какую часть число 

а составляет от 

числа b, решать 

задачи на нахож-

дение отношения 

одной величины к 

другой; осуще-

ствляют запись 

числа в процентах 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...».  

Коммуникативные — ор-

ганизовывают учебное 

взаимодействие в группе 

(распределяют роли, до-

говариваются друг с другом) 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий ин-

терес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

Презентация по 

теме урока. 

  

57 2 Отношения 

(закрепление знаний) 

Наблюдают за из-

менением решения 

задачи при 

изменении ее ус-

ловия, находят 

способ решения 

задачи и выбирают 

удобный способ 

решения задачи 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные — сопос-

тавляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Презентация по 

теме урока. 

  

58 3 Пропорции 

(открытие новых знаний) 

Записывают про-

порции и прове-

ряют полученные 

пропорции, опре-

деляя отношения 

чисел 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные - умеют 

самостоятельно предпо-

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий ин-

терес к новому учебному 

материалу, способам решения 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

лагать, какая информация 

нужна для решения пред-

метной учебной задачи.  

Коммуникативные - при 

необходимости отстаивают 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку деятельности 

59 4 Пропорции 

(закрепление знаний) 

Читают пропорции 

и проверяют, 

верны ли они, ис-

пользуя основное 

свойство пропор-

ции 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вернутом виде.  

Коммуникативные — умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Презентация по 

теме урока. 

  

60 5 Решение упражнений по те-

ме «Пропорции» (комплекс-

ное применение знаний, 

умений, навыков) 

Находят неиз-

вестный член 

пропорции, само-

стоятельно выби-

рают способ ре-

шения 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - преоб-

разовывают модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих предметную 

область.  

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

иной позиции 

61 6 Решение упражнений по те-

ме «Пропорции» (комплекс-

ное применение знаний, 

умений, навыков) 

Находят неиз-

вестный член 

пропорции, само-

стоятельно выби-

рают способ ре-

шения 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - преоб-

разовывают модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих предметную 

область.  

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 

Презентация по 

теме урока. 

  

62 7 Решение упражнений по те-

ме «Пропорции» (комплекс-

ное применение знаний, 

умений, навыков) 

Составляют новые 

верные пропорции 

из данной про-

порции, переста-

вив средние или 

крайние члены 

пропорции 

Регулятивные - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...».  

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Презентация по 

теме урока. 

  

63 8 Процентное отношение 

двух чисел 

(открытие новых знаний) 

Находят 

процентное 

отношение двух 

чисел 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные - умеют 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий ин-

терес к новому учебному 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

самостоятельно предпо-

лагать, какая информация 

нужна для решения пред-

метной учебной задачи.  

Коммуникативные - при 

необходимости отстаивают 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку деятельности 

64 9 Процентное отношение 

двух чисел 

(закрепление знаний) 

Решают задачи на 

нахождение 

процентного 

отношения двух 

чисел 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вернутом виде.  

Коммуникативные — умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Презентация по 

теме урока. 

  

65 10 Решение упражнений по те-

ме «Отношения и 

пропорции» (обобщение и 

систематиза-ция знаний) 
Решение задач на 

отношения и 

пропорции 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ...,то ...».  

Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

взаимодействие в группе 
66 11 Контрольная работа по теме 

«Отношения и пропорции» 

(контроль и оценка знаний) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки пра-

вильности выпол-

няемых заданий 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; анали-

зируют соответствие результатов 

требованиям учебной задачи; 

понимают причины успеха/неус-

пеха в учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

67 12 Прямая и обратная пропор-

циональные зависимости 

(открытие новых знаний) 

Определяют, яв-

ляется ли прямо 

пропорциональ-

ной, обратно про-

порциональной 

или не является 

пропорциональной 

зависимость между 

величинами 

Регулятивные — определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные — само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий ин-

терес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

68 13 Прямая и обратная пропор-

циональные зависимости 

(закрепление знаний) 

Решают задачи с 

прямо пропор-

циональной зави-

симостью и об-

ратно пропорцио-

нальной зависи-

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

мостью Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

69 14 Деление числа в данном 

отношении 

(открытие новых знаний) 

Закрепить 

способности к 

делению числа в 

данном 

отношении, 

повторить понятие 

пропорции, метод 

пропорции 

Регулятивные - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вернутом виде.  

Коммуникативные - умеют 

высказывать свою точку 

зрения и пытаются ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам ре-

шения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

70 15 Деление числа в данном 

отношении 

(закрепление знаний) 

Сформировать 

способность к 

решению 

текстовых задач  

на 

пропорциональное 

деление, повторить 

понятие 

пропорции, метод 

пропорции 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

ситуаций 

71 16 Окружность и круг 

(открытие новых знаний) 

 

Ввести понятие 

окружности, круга, 

радиуса, диаметра, 

хорды, сектора, 

полукруга, вывести 

соотношение 

между радиусом и 

диаметром. 

Научить находить 

радиус, если 

известен диаметр и 

наоборот, научить 

чертить 

окружность с 

помощью циркуля 

Регулятивные — составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вернутом виде.  

Коммуникативные - умеют 

высказывать свою точку 

зрения и ее обосновать, 

приводя аргументы 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам ре-

шения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

Презентация по 

теме урока. 
  

72 17 Окружность и круг 

(закрепление знаний) 

 

Ввести понятие 

окружности, круга, 

радиуса, диаметра, 

хорды, сектора, 

полукруга, вывести 

соотношение 

между радиусом и 

диаметром. 

Научить находить 

радиус, если 

известен диаметр и 

наоборот, научить 

чертить 

окружность с 

помощью циркуля 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

73 18 Длина окружности и 

площадь круга 

(открытие новых знаний) 

Находят длину 

окружности и пло-

щадь круга; ре-

шают задачи при 

помощи составле-

ния пропорции 

Регулятивные — составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вернутом виде.  

Коммуникативные - умеют 

высказывать свою точку 

зрения и ее обосновать, 

приводя аргументы 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам ре-

шения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

Презентация по 

теме урока. 
  

74 19 Длина окружности и 

площадь круга 

(закрепление знаний) 

Моделируют раз-

нообразные си-

туации располо-

жения объектов на 

плоскости 

Регулятивные - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вернутом виде.  

Коммуникативные — умеют 

высказывать свою точку 

зрения и ее обосновать, 

приводя аргументы 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

75 20 Цилиндр, конус, шар 

(открытие новых знаний) 

Находят длину 

радиуса, диаметра, 

экватора шара, 

объясняют ход 

решения задачи на 

нахождение 

боковой 

поверхности 

цилиндра 

Регулятивные — определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; понимают причины 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

Коммуникативные — умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

успеха в учебной деятельности 

76 21 Цилиндр, конус, шар 

(закрепление знаний) 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...».  

Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

77 22 Диаграммы 

(открытие новых знаний) 

Строят круговые и 

столбчатые 

диаграммы; 

наблюдают за из-

менением решения 

задачи при 

изменении ее ус-

ловия 

Регулятивные — определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...».  

Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий ин-

терес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

Презентация по 

теме урока. 
  

78 23 Диаграммы 

(закрепление знаний) 

Строят круговые и 

столбчатые 

диаграммы; 

объясняют ход 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

решения задания осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные — передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные — умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

79 24 Диаграммы 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Строят круговые и 

столбчатые 

диаграммы; 

объясняют ход 

решения задания 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные — умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя 

Презентация по 

теме урока. 
  

80 25 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

(открытие новых знаний) 

Введение понятий: 

случайные, 

достоверные, 

невозможные, 

равновероятные 

события   

Регулятивные — определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...».  

Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий ин-

терес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

взаимодействие в группе 

81 26 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

(закрепление знаний) 

Формирование 

умения сравнивать 

шансы 

наступления 

случайных 

событий для 

оценки 

вероятности 

случайного 

события в 

практических 

ситуациях, 

решение задач на 

нахождение 

вероятности 

случайного 

события 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные — передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные — умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

82 27 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Формирование 

умения сравнивать 

шансы 

наступления 

случайных 

событий для 

оценки 

вероятности 

случайного 

события в 

практических 

ситуациях 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные — умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя 

Презентация по 

теме урока. 
  

83 28 Контрольная работа по теме Используют раз- Регулятивные - понимают Объясняют самому себе свои Презентация по   



 

«Длина окружности и пло-

щадь круга» 

(контроль и оценка знаний) 

личные приемы 

проверки пра-

вильности выпол-

няемых заданий 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

наиболее заметные достижения; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; анали-

зируют соответствие результатов 

требованиям учебной задачи; 

понимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

теме урока. 

Рациональные числа и действия над ними (72 ч) 
84 1 Положительные и 

отрицательные числа 

(открытие новых знаний) 

Определяют, какие 

числа являются 

положительными и 

отрицательными, 

каким является 

число 0 

Регулятивные - обнару-

живают и формулируют 

учебную проблему совме-

стно с учителем.  

Познавательные — само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

Презентация по 

теме урока. 

  

85 2 Положительные и 

отрицательные числа 

(закрепление знаний) 

Определяют, какие 

числа являются 

положительными и 

отрицательными, 

каким является 

число 0 

Регулятивные- составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные — запи-

сывают выводы в виде 

правил «если то ...». 

Коммуникативные - умеют 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

принимать точку зрения 

другого, для этого владеют 

приемами слушания 

86 3 Координатная прямая   

(открытие новых знаний) 

Определяют, ка-

кими числами яв-

ляются координа-

ты точек на гори-

зонтальной пря-

мой, расположен-

ные справа (слева) 

от начала коорди-

нат, какими чис-

лами являются 

координаты точек 

на вертикальной 

прямой, располо-

женные выше 

(ниже) начала ко-

ординат 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные — умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя 

Презентация по 

теме урока. 

  

87 4 Координатная прямая 

(закрепление знаний) 

 

Определяют ко-

ординаты точки, 

отмечают точки с 

заданными ко-

ординатами 

Регулятивные — составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

88 5 Координатная прямая Определяют ко- Регулятивные - работают по Объясняют самому себе свои Презентация по   



 

 (комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

ординаты точки, 

отмечают точки с 

заданными ко-

ординатами 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вернутом виде.  

Коммуникативные — умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

теме урока. 

89 6 Целые числа. Рациональные 

числа 

(открытие новых знаний) 

Находят числа,  

противоположные 

данным; записы-

вают натуральные 

числа по заданно-

му условию 

Регулятивные — составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

90 7 Целые числа. Рациональные 

числа 

(закрепление знаний) 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - передают 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную оценку и 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вернутом виде.  

Коммуникативные — умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

91 8 Модуль числа (открытие 

новых знаний) 

Находят модуль 

числа; значение 

выражения, со-

держащего модуль 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

92 9 Модуль 

числа 

(закрепление знаний) 

Находят все числа, 

имеющие за-

данный модуль; на 

координатной 

прямой отмечают 

числа, модули ко-

торых равны дан-

ным числам 

Регулятивные — в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные - преоб-

разовывают модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих предметную 

область.  

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

Коммуникативные - умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения 

93 10 Модуль 

числа 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Находят все числа, 

имеющие за-

данный модуль; на 

координатной 

прямой отмечают 

числа, модули ко-

торых равны дан-

ным числам 

Регулятивные — в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные - преоб-

разовывают модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих предметную 

область.  

Коммуникативные - умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

94 11 Сравнение 

чисел 

(открытие новых знаний) 

Сравнивают числа; 

исследуют си-

туацию, требу-

ющую сравнения 

чисел и их упоря-

дочения 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий ин-

терес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

Презентация по 

теме урока. 

  

95 12 Сравнение Сравнивают числа; Регулятивные - в диалоге с Объясняют самому себе свои Презентация по   



 

чисел 

(закрепление знаний) 

исследуют си-

туацию, требу-

ющую сравнения 

чисел и их упоря-

дочения 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные — умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

теме урока. 

96 13 Решение упражнений по те-

ме «Сравнение чисел» 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Сравнивают числа; 

исследуют си-

туацию, требу-

ющую сравнения 

чисел и их упоря-

дочения 

Регулятивные — определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные — умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя 

Презентация по 

теме урока. 

  

97 14 Решение упражнений по те-

ме «Положитель-ные и 

отрицатель-ные числа» 

(обобщение и системати-

зация знаний 

Сравнивают числа; 

исследуют си-

туацию, требу-

ющую сравнения 

чисел и их упоря-

дочения 

Регулятивные — определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

развернутом виде. 

Коммуникативные — умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать 

учителя 

98 15 Контрольная работа по теме 

«Положительные и отрица-

тельные числа» (контроль и 

оценка знаний) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки пра-

вильности выпол-

няемых заданий 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные — само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; анали-

зируют соответствие результатов 

требованиям учебной задачи; 

понимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

99 16 Сложение 

рациональных чисел 

(открытие новых знаний) 

Складывают числа 

с помощью 

координатной 

прямой 

Регулятивные - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...».  

Коммуникативные - умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

Презентация по 

теме урока. 

  

100 17 Сложение 

рациональных чисел 

 (закрепление знаний) 

Складывают числа 

с помощью 

координатной 

прямой 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

101 18 Сложение 

рациональных чисел 

 (открытие новых знаний) 

Складывают от-

рицательные чис-

ла, прогнозируют 

результат вычис-

ления 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные — умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

Презентация по 

теме урока. 

  

102 19 Сложение 

рациональных чисел 

 (закрепление знаний) 

Используют ма-

тематическую 

терминологию при 

записи и вы-

полнении арифме-

тического действия 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать, 

приводя аргументы 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 

Презентация по 

теме урока. 

  

103 20 Свойства сложения 

рациональных чисел 

Складывают числа 

с разными зна-

Регулятивные — понимают 

причины своего неуспеха и 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

(открытие новых знаний) ками; прогнози-

руют результат 

вычисления 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные — само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку деятельности 

104 21 Свойства сложения 

рациональных чисел 

 (закрепление знаний) 

Складывают числа 

с разными зна-

ками; пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения задания 

Регулятивные — понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

105 22 Вычитание рациональных 

чисел 

(открытие новых знаний) 

Заменяют вычи-

тание сложением и 

находят сумму 

данных чисел; 

вычисляют число-

вое значение бук-

венного выраже-

ния при заданных 

значениях букв 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

с людьми иных позиций 

106 23 Вычитание 

рациональных чисел 

(закрепление знаний) 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать, 

приводя аргументы 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Презентация по 

теме урока. 

  

107 24 Вычитание 

рациональных чисел 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать, 

приводя аргументы 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Презентация по 

теме урока. 

  

108 25 Вычитание 

рациональных чисел 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

Регулятивные — определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

характера осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные — умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя 

109 26 Решение упражнений по те-

ме «Вычитание 

рациональных чисел» 

(обобщение и системати-

зация знаний) 

Находят расстоя-

ние между точка-

ми; решают про-

стейшие уравнения 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать, 

приводя аргументы 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

110 27 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

положительных и отрица-

тельных чисел» (контроль и 

оценка знаний) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки пра-

вильности выпол-

няемых заданий 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

критично относиться к 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; анали-

зируют соответствие результатов 

требованиям учебной задачи; 

понимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

своему мнению 

111 28 Умножение рациональных 

чисел 

(открытие новых знаний) 

Умножают отри-

цательные числа и 

числа с разными 

знаками; прогно-

зируют результат 

вычисления 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...».  

Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

Презентация по 

теме урока. 

  

112 29 Умножение рациональных 

чисел 

(закрепление знаний) 

Умножают отри-

цательные числа и 

числа с разными 

знаками; исполь-

зуют математиче-

скую терминоло-

гию при записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные — умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать, 

приводя аргументы 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Презентация по 

теме урока. 

  

113 30 Решение упражнений по те-

ме «Умножение 

рациональных чисел» 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Умножают отри-

цательные числа и 

числа с разными 

знаками 

Регулятивные — понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные — само-

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя 

114 31 Решение упражнений по те-

ме «Умножение 

рациональных чисел» 

(обобщение и системати-

зация знаний) 

Умножают отри-

цательные числа и 

числа с разными 

знаками 

Регулятивные — понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные — само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя 

Презентация по 

теме урока. 

  

115 32 Свойства умножения 

рациональных чисел 

(открытие новых знаний) 

Находят значение 

выражения, выби-

рая удобный по-

рядок вычислений 

Регулятивные - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

116 33 Свойства умножения Применяют буквы Регулятивные - составляют Объясняют самому себе свои Презентация по 

теме урока. 

  



 

рациональных чисел 

(закрепление знаний) 

для обозначения 

чисел и для записи 

общих утвер-

ждений 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные — само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

117 34 Свойства умножения 

рациональных чисел 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Применяют буквы 

для обозначения 

чисел и для записи 

общих утвер-

ждений 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные — само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Презентация по 

теме урока. 

  

118 35 Коэффициент.Распределите

льное свойство умножения 

(открытие новых знаний) 

Находят коэффи-

циент произведе-

ния и определяют 

его знак 

Регулятивные - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вернутом виде.  

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

Коммуникативные - умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать, 

приводя аргументы 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

119 36 Коэффициент.Распределите

льное свойство умножения 

(закрепление знаний) 

Находят коэффи-

циент произведе-

ния и определяют 

его знак 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

120 37 Коэффициент.Распределите

льное свойство умножения 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Раскрывают скоб-

ки, перед которы-

ми стоит знак 

«плюс» или «ми-

нус», и упрощают 

получившееся вы-

ражение 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные — преоб-

разовывают модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих предметную 

область.  

Коммуникативные — умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам: дают адекватную 

оценку деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

121 38 Коэффициент.Распределите

льное свойство умножения 

Вычисляют чи-

словое значение 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

буквенного выра-

жения при задан-

ных значениях 

букв, предвари-

тельно упростив 

его 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать, 

приводя аргументы 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

122 39 Коэффициент.Распределите

льное свойство умножения 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Находят значение 

выражения, при-

менив распреде-

лительное свойст-

во умножения; 

приводят подоб-

ные слагаемые 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - сопо-

ставляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

123 40 Деление рациональных 

чисел (открытие новых 

знаний) 

Находят частное от 

деления отри-

цательных чисел и 

чисел с разными 

знаками; прогно-

зируют результат 

вычисления 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные — сопо-

ставляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

разных источников. 

Коммуникативные — умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи 

сверстникам 

124 41 Деление рациональных 

чисел 

(закрепление знаний) 

Находят частное от 

деления отри-

цательных чисел и 

чисел с разными 

знаками; вычис-

ляют числовое 

значение буквен-

ного выражения 

при заданных зна-

чениях букв 

Регулятивные — составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Презентация по 

теме урока. 

  

125 42 Решение упражнений по те-

ме «Деление рациональных 

чисел» 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Находят частное от 

деления отри-

цательных чисел и 

чисел с разными 

знаками; решают 

простейшие урав-

нения 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства. 

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - ор-

ганизовывают учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

126 43 Решение упражнений по те-

ме «Умножение и деление 

рациональных чисел» 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

(обобщение и системати-

зация знаний) 

арифметического 

характера 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - 

передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать, приводя аргументы 

127 44 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление по-

ложительных и отрицатель-

ных чисел» (контроль и 

оценка знаний) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки пра-

вильности выпол-

няемых заданий 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения: 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; анали-

зируют соответствие результатов 

требованиям учебной задачи; 

понимают причины успеха/неу-

спеха в учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

128 45 Решение 

уравнений 

(открытие новых знаний) 

Решают уравнения, 

объясняют ход 

решения задачи 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - сопо-

ставляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные — умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

129 46 Решение 

уравнений 

(закрепление знаний) 

Решают уравнения, 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения задания 

Регулятивные - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ...,то ...».  

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

130 47 Решение уравнений 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Решают уравнения, 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения задания 

Регулятивные - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ...,то ...».  

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

131 48 Решение уравнений 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Решают уравнения, 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения задания 

Регулятивные - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

правил «если ...,то ...».  

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

причины успеха в учебной 

деятельности 

132 49 Решение уравнений 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Решают уравнения, 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения задания 

Регулятивные - обнару-

живают и формулируют 

учебную проблему совме-

стно с учителем.  

Познавательные - сопо-

ставляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные — умеют 

принимать точку зрения 

другого 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

133 50 Решение задач при помощи 

уравнений 

(открытие новых знаний) 

Решают уравнения 

и задачи при 

помощи уравне-

ний; выбирают 

удобный способ 

решения задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - 

передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные — умеют 

высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать 

Презентация по 

теме урока. 

  

134 51 Решение задач при помощи 

уравнений 

(закрепление знаний) 

 

Решают уравнения 

и задачи при 

помощи уравне-

ний; действуют по 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

Регулятивные - обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем.  

Познавательные - сопоставляют и 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. Коммуникативные — 

умеют принимать точку зрения 

другого 

135 52 Решение задач при помощи 

уравнений 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

 

Решают уравнения 

и задачи при 

помощи уравне-

ний; действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности 

Регулятивные - обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем.  

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. Коммуникативные — 

умеют принимать точку зрения 

другого 

Презентация по 

теме урока. 

  

136 53 Решение задач при помощи 

уравнений 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

 

Решают уравнения 

и задачи при 

помощи уравне-

ний; действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности 

Регулятивные - обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем.  

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. Коммуникативные — 

умеют принимать точку зрения 

другого 

Презентация по 

теме урока. 

  

137 54 Решение задач при помощи 

уравнений 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

Регулятивные — определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные — 

передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

учителя и сверстников; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать 

138 55 Решение 

уравнений 

(обобщение и системати-

зация знаний) 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные — определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные — 

передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать 

Презентация по 

теме урока. 

  

139 56 Контрольная работа по теме 

«Решение уравнений» 

(контроль и оценка знаний) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки пра-

вильности выпол-

няемых заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. Познавательные - само-

стоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Презентация по 

теме урока. 

  

140 57 Перпенди- 

кулярные 

прямые 

(открытие новых знаний) 

Распознают на 

чертеже перпен-

дикулярные пря-

мые, строят пер-

пендикулярные 

прямые при по-

мощи чертежного 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

треугольника и 

транспортира 

выборочном или раз-

вернутом виде.  

Коммуникативные — умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы 

фактами 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку учебной деятельности 

141 58 Перпенди- 

кулярные 

прямые 

(закрепление знаний) 

Распознают на 

чертеже пер-

пендикулярные 

прямые, строят 

перпендикулярные 

прямые при 

помощи чертеж-

ного треугольника 

и транспортира 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...».  

Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

142 59 Перпенди- 

кулярные 

прямые 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

 

Распознают на 

чертеже пер-

пендикулярные 

прямые, строят 

перпендикулярные 

прямые при 

помощи чертеж-

ного треугольника 

и транспортира 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...».  

Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

143 60 Осевая и центральная Рассмотреть 

осевую и 
Регулятивные - работают по Объясняют самому себе свои Презентация по 

теме урока. 

  



 

симметрии 

(открытие новых знаний) 

центральную 

симметрии как 

свойства 

некоторых 

геометрических 

фигур; 

 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вернутом виде.  

Коммуникативные — умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы 

фактами 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку учебной деятельности 

144 61 Осевая и центральная 

симметрии 

(закрепление знаний) 

Уметь строить 

симметричные 

точки и уметь 

распознавать 

фигуры, 

являющиеся 

симметричными 

относительно 

точки или прямой; 

 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...».  

Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

145 62 Осевая и центральная 

симметрии 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

 

Совершенствовани

е навыков решения 

задач; продолжить 

работу над 

аккуратностью 

записи и 

выполнения 

геометрического 

Регулятивные — в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные — запи-

сывают выводы в виде 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

чертежа 

 

правил «если ...,то ...». 

Коммуникативные умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

учебной деятельности 

146 63 Параллельные 

прямые 

(открытие новых знаний) 

Распознают на 

чертеже парал-

лельные прямые; 

строят параллель-

ные прямые при 

помощи треуголь-

ника и линейки 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...».  

Коммуникативные — умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределяют роли, 

договариваются друге 

другом) 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

147 64 Параллельные 

прямые 

(закрепление знаний) 

Распознают на 

чертеже парал-

лельные прямые; 

строят параллель-

ные прямые при 

помощи треуголь-

ника и линейки 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

148 65 Координатная плоскость 

(открытие новых знаний) 

Строят точки по 

заданным ко-

ординатам, опре-

деляют координа-

ты точки 

Регулятивные - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные - преоб-

разовывают модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих предметную 

область.  

Коммуникативные - умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий ин-

терес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

149 66 Координатная 

плоскость 

(закрепление знаний) 

Строят точки по 

заданным ко-

ординатам, опре-

деляют координа-

ты точки 

Регулятивные — составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться 

с людьми, имеющими другой 

взгляд 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

150 67 Решение упражнений по те-

ме «Координатная 

плоскость» (комплексное 

применение знаний, умений, 

навыков) 

Строят точки по 

заданным ко-

ординатам, опре-

деляют координа-

ты точки 

Регулятивные — в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

Познавательные — запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ...,то ...». 

Коммуникативные умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности 

151 68 Решение упражнений по те-

ме «Координатная 

плоскость» (комплексное 

применение знаний, умений, 

навыков) 

Строят точки по 

заданным ко-

ординатам, опре-

деляют координа-

ты точки 

Регулятивные — в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные — запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ...,то ...». 

Коммуникативные умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

152 69 Графики 

(открытие новых знаний) 

Читают графики; 

объясняют ход 

решения задания 

Регулятивные — составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные — умеют 

принимать точку зрения 

другого 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий ин-

терес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

Презентация по 

теме урока. 

  

153 70 Графики Читают графики; Регулятивные — работают Объясняют самому себе свои Презентация по 

теме урока. 

  



 

(закрепление знаний) объясняют ход 

решения задания 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вернутом виде.  

Коммуникативные - умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

154 71 Решение упражнений по те-

ме «Графики» (обобщение и 

систематизация знаний) 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

155 72 Контрольная работа по теме 

«Координаты 

на плоскости» 

(контроль и оценка знаний) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки пра-

вильности выпол-

няемых заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи; 

Регулятивные — понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. Познавательные - само-

стоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения 

учебной задачи. 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

понимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Коммуникативные — умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Итоговое повторение курса (15 ч) 
156 1 Делимость 

чисел 

(закрепление знаний) 

Раскладывают 

числа на простые 

множители; нахо-

дят наибольший 

общий делитель и 

наименьшее общее 

кратное 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждают аргументы фактами 

Презентация по 

теме урока. 
  

157 2 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

(закрепление знаний) 

Сравнивают, скла-

дывают и вычи-

тают дроби с раз-

ными знаменате-

лями 

Регулятивные — работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства  

Познавательные — запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные — умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам ре-

шения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

158 3 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

(закрепление знаний) 

Используют ма-

тематическую 

терминологию при 

записи и вы-

полнении арифме-

Регулятивные — работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

тического действия 

(сложения и 

вычитания) 

Познавательные — сопо-

ставляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные — умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

159 4 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

(закрепление знаний) 

Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения алго-

ритма арифмети-

ческого действия 

Регулятивные - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные - преоб-

разовывают модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих предметную 

область.  

Коммуникативные - умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам ре-

шения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

160 5 Отношения и пропорции 

(закрепление знаний) 

Определяют, что 

показывает отно-

шение двух чисел, 

находят, какую 

часть число а со-

ставляет от числа 

b, неизвестный 

член пропорции 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам ре-

шения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

взаимодействие в группе 

161 6 Положительные и отрица-

тельные числа (закрепление 

знаний) 

Находят числа, 

противоположные 

данным; записы-

вают натуральные 

числа по заданно-

му условию 

Регулятивные — составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам ре-

шения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

162 7 Сложение и вычитание 

положительных и отрица-

тельных чисел (закрепление 

знаний) 

Складывают и вы-

читают положи-

тельные и отрица-

тельные числа; 

пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения за-

дания 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные — само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам ре-

шения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

163 8 Сложение и вычитание 

положительных и отрица-

тельных чисел (закрепление 

знаний) 

Складывают и 

вычитают поло-

жительные и от-

рицательные чис-

ла; вычисляют 

числовое значение 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные - сопос-

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам ре-

шения учебных задач; дают 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

буквенного выра-

жения при задан-

ных значениях 

букв 

тавляют и отбирают ин-

формации, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

164 9 Умножение и деление по-

ложительных и отрицатель-

ных чисел (закрепление зна-

ний) 

Умножают и делят 

числа с разными 

знаками и 

отрицательные 

числа; используют 

математическую 

терминологию при 

записи и вы-

полнении арифме-

тического действия 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средства ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам ре-

шения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

165 10 Решение 

уравнений 

(закрепление знаний) 

Решают уравнения, 

объясняют ход 

решения задачи 

Регулятивные — работают 

по составленному плану, 

используют наряду с  ос-

новными и дополнительные 

средства.  

Познавательные — сопос-

тавляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные — умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам ре-

шения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

совместном решении задачи 

166 11 Решение 

уравнений 

(закрепление знаний) 

Решают уравнения, 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения задания 

Регулятивные — в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные — запи-

сывают выводы в виде 

правил «если ...,то ...». 

Коммуникативные — умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач: 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

167 12 Координаты на плоскости 

(закрепление знаний) 

Строят точки по 

заданным коорди-

натам, определяют 

координаты точки 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные — составляют план 

выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные — само-

стоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми 

иных позиций 

Презентация по 

теме урока. 
  

168 13 Итоговая контрольная 

работа (контроль и оценка 

знаний) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки пра-

вильности выпол-

няемых заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. Познавательные — 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

требованиям учебной задачи; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

169 14 Анализ контрольной 

работы 

(рефлексия и оценка знаний) 

Выполняют зада-

ния за курс 6 

класса 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

170 15 Итоговый 

урок 

(обобщение и системати-

зация знаний) 

Выполняют зада-

ния за курс 6 

класса 

Регулятивные — понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные — передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

 

 

 

 



 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ уроков алгебры в 7 классе  

(3 часа в неделю) 
 

№ 

урок

а по 

пред

мету 

№ 

ур

ок

а 

по 

те

ме 

Тема урока 

УУД 

Медиа-

ресуры 

Дата 

урока 

Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные 

УУД. 

Личностные 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

Повторение и систематизация учебного материала. (4 ч) 
1.  1 Повторение. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями  

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

(сложения и 

вычитания) 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
 

 

2.  2 Повторение. Умножение и 

деление обыкновенных 

дробей 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха  

Презентация по 

теме урока. 
 

 



 

ласть. 

Коммуникативные – умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

в учебной деятельности 

3.  3 Повторение. Отношения и 

пропорции. Сложение и 

вычитание положительных 

и отрицательных чисел 

 

Определяют, что 

показывает 

отношение двух 

чисел, находят, 

какую часть число 

а составляет от 

числа b, 

неизвестный член 

пропорции 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

4.  4 Входная контрольная 

работа 

Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

математики 6 

класса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация по 

теме урока. 
  

Линейное уравнение с одной переменной.  (12 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  

(на уровне УУД) 
Распознавать числовые выражения и выражения с переменными, линейные уравнения. Приводить примеры выражений с переменными, линейных уравнений. 

Составлять выражение  с переменными по условию задачи. Выполнять преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки. Находить 

значение выражения с переменными при заданных значениях переменных. Классифицировать алгебраические выражения. Описывать целые выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать линейное уравнение в общем виде. Интерпретировать уравнение как математическую модель реальной 

ситуации. Описывать схему решения текстовой задачи, применять еѐ для решения задач 
5.  1 Введение в алгебру.  Знакомятся с 

понятиями: 

буквенное 

Коммуникативные: уметь 

принимать точку зрения  

другого. 

Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и 

активности 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

выражение, 

числовое 

выражение , 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения 

задания 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

6.  2 Введение в алгебру.  Знакомятся с 

понятиями: 

буквенное 

выражение, 

числовое 

выражение , 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться 

с людьми иных позиций. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: проводить 

анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

Приобретать мотивацию к 

процессу образования 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

7.  3 Введение в алгебру. Знакомятся с 

понятиями: 

буквенное 

выражение, 

числовое 

выражение , 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться 

с людьми иных позиций. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: проводить 

анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

Приобретать мотивацию к 

процессу образования 

Презентация по 

теме урока. 
  

8.  4 Линейное уравнение с 

одной переменной  

Закрепить навыки 

решения линейных 

уравнений. Имеют 

представление о 

правилах решения 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

уравнений, о 

переменной и 

постоянной 

величинах, о 

коэффициенте при 

переменой 

величине, о 

взаимном 

уничтожении 

слагаемых, о 

преобразовании 

выражений. Знают 

правила решения 

уравнений, 

приводя при этом 

подобные 

слагаемые, 

раскрывая скобки 

и упрощая 

выражение левой 

части уравнения. 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения, с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и используются ими в 

ходе оценки и самооценки 

Познавательные– 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

учебной задачи, 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные –  

умеют слушать других, 

пытаются принять другую 

точку зрения, готовы 

изменить свою точку зрения, 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных 

позиций. 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

одноклассников, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, объясняют самому 

себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 

9.  5 Линейное уравнение с 

одной переменной 

Закрепить навыки 

решения линейных 

уравнений. Имеют 

представление о 

правилах решения 

уравнений, о 

переменной и 

постоянной 

величинах, о 

коэффициенте при 

переменой 

величине, о 

взаимном 

уничтожении 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения, с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и используются ими в 

ходе оценки и самооценки 

Познавательные– 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

одноклассников, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, объясняют самому 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

слагаемых, о 

преобразовании 

выражений. Знают 

правила решения 

уравнений, 

приводя при этом 

подобные 

слагаемые, 

раскрывая скобки 

и упрощая 

выражение левой 

части уравнения. 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

учебной задачи, 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные –  

умеют слушать других, 

пытаются принять другую 

точку зрения, готовы 

изменить свою точку зрения, 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных 

позиций. 

себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 

10.  6 Линейное уравнение с 

одной переменной 

Закрепить навыки 

решения линейных 

уравнений. Имеют 

представление о 

правилах решения 

уравнений, о 

переменной и 

постоянной 

величинах, о 

коэффициенте при 

переменой 

величине, о 

взаимном 

уничтожении 

слагаемых, о 

преобразовании 

выражений. Знают 

правила решения 

уравнений, 

приводя при этом 

подобные 

слагаемые, 

раскрывая скобки 

Коммуникативные. С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество 

и уровень усвоения 

Познавательные:Ориентиру

ются и воспринимают тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей 

Умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и 

понимать необходимость их 

проверки; 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

и упрощая 

выражение левой 

части уравнения. 

11.  7 Решение задач с помощью 

уравнений 

Решают уравнения 

и задачи при 

помощи 

уравнений; 

выбирают удобный 

способ решения 

задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

12.  8 Решение задач с помощью 

уравнений 

Решают уравнения 

и задачи при 

помощи 

уравнений; 

действуют  

по заданному  

и самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

13.  9 Решение задач с помощью 

уравнений 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать 

14.  10 Решение задач с на 

производительность 

помощью уравнений 

Закрепляют 

навыки решения 

задач с помощью 

уравнения, 

сформулируют 

навыки решения 

задач на 

производительност

ь помощью 

уравнений 

Коммуникативные: 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Регулятивные: определять 

цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее 

достижения. 

Познавательные: 
восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в 

задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

15.  11 Повторение и 

систематизация учебного 

материала. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – работают по 

составленному плану 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя еѐ 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной 

деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

16.  12 Контрольная работа № 1 

«Линейное уравнение с 

одной переменной» 

Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, при 

решении 

контрольных 

заданий 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

Целые выражения. (50 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 



 

Формулировать:определения: тождественно равных выражений, тождества, степени с натуральным показателем, одночлена, стандартного вида одночлена, 

коэффициента одночлена, степени одночлена, многочлена, степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на многочлен, умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с натуральным показателем. Записывать и доказывать формулы: произведения суммы и разности двух выражений, разности квадратов 

двух выражений, квадрата суммы и квадрата разности двух выражений, суммы кубов и разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений с переменными. Применять свойства степени для преобразования выражений. Выполнять умножение одночленов и возведение 

одночлена в степень. Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена. Преобразовывать 

произведение одночлена и многочлена; суммы, разности, произведения двух многочленов в многочлен. Выполнять разложение многочлена на множители способом 

вынесения общего множителя за скобки, способом группировки, по формулам сокращѐнного умножения и с применением нескольких способов. Использовать 

указанные преобразования в процессе решения уравнений, доказательства  утверждений, решения текстовых задач 
17.  1 Тождественно равные 

выражения. Тождества 

Вводят понятие 

тождества, учатся 

пользоваться 

тождественным 

преобразованием 

для доказательства 

тождества 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения.  

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил  «если …, то …», 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

умеют выполнять различные 

роли в группе, сотрудничают 

в совместном решении 

задачи. 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

18.  2 Тождественно равные 

выражения. Тождества 

Вводят понятие 

тождества, учатся 

пользоваться 

тождественным 

преобразованием 

для доказательства 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют цель учебной 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей учебной 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

тождества деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения.  

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил  «если …, то …», 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

умеют выполнять различные 

роли в группе, сотрудничают 

в совместном решении 

задачи. 

деятельности 

19.  3 Степень с натуральным 

показателем 

Умеют возводить 

числа в степень; 

заполнять и 

оформлять 

таблицы, отвечать 

на вопросы с 

помощью таблиц. 

Умеют находить 

значения сложных 

выражений со 

степенями, 

представлять 

число в виде 

произведения 

степеней 

Регулятивные – Выделяют 

и осознают то, что уже 

усвоено, осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные – Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Коммуникативные – 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих мыслей 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

20.  4 Степень с натуральным 

показателем 

Умеют 

пользоваться 

таблицей степеней 

при выполнении 

вычислений со 

степенями, 

пользоваться 

таблицей степеней 

Регулятивные 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Познавательные – 
Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Выражают структуру задачи 

разными средствами 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной 

деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности, понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

при выполнении 

заданий 

повышенной 

сложности 

Коммуникативные – С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

21.  5 Степень с натуральным 

показателем 

Умеют 

пользоваться 

таблицей степеней 

при выполнении 

вычислений со 

степенями, 

пользоваться 

таблицей степеней 

при выполнении 

заданий 

повышенной 

сложности 

Регулятивные 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Познавательные – 
Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Выражают структуру задачи 

разными средствами 

Коммуникативные – С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной 

деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности, понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

22.  6  Свойства степени с 

натуральным показателем 

Умеют применять 

свойства степеней 

для упрощения 

числовых и 

алгебраических 

выражений; 

применять 

свойства степеней 

для упрощения 

сложных 

алгебраических 

дробей. 

Регулятивные 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные – 
Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Коммуникативные – 

Адекватно используют 

речевые средства для  

аргументации своей позиции 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

23.  7 Свойства степени с 

натуральным показателем 

Умеют применять 

правила 

умножения и 

деления степеней с 

одинаковыми 

Регулятивные – Составляют 

план и последовательность 

действий 

Познавательные –. Выделяют 

количественные 

Понимают необходимость учения, 

осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

показателями для 

упрощения 

числовых и 

алгебраических 

выражений; 

находить степень с 

нулевым 

показателем.  

характеристики объектов, 

заданные словами 

КоммуникативныеС 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами  коммуникации 

деятельности 

24.  8 Свойства степени с 

натуральным показателем 

Могут находить 

степень с 

натуральным 

показателем. 

Умеют находить 

степень с нулевым 

показателем.  

Могут 

аргументированно 

обосновать 

равенство а° = 1 

Регулятивные – Сличают 

способ своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона 

Познавательные –. Умеют 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

Коммуникативные Умеют 

слушать и слышать друг 

друга 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разными 

людьми 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

25.  9 Одночлены. Умеют находить 

значение 

одночлена при 

указанных 

значениях 

переменных. 

Умеют приводить 

к стандартному 

виду сложные 

одночлены; 

работать по 

заданному 

алгоритму 

. 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи 

Коммуникативные Учатся 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной 

деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

26.  10 Одночлены. Умеют находить 

значение 

одночлена при 

указанных 

значениях 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной 

деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

переменных. 

Умеют приводить 

к стандартному 

виду сложные 

одночлены; 

работать по 

заданному 

алгоритму 

. 

формальную структуру 

задачи 

Коммуникативные Учатся 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение 

деятельности 

27.  11 Многочлены. Имеют 

представление о 

многочлене, о 

действии 

приведения 

подобных членов 

многочлена, о 

стандартном виде 

многочлена, о 

полиноме. 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено, осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий 

Коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме 

Дают позитивную самооценку 

результатам деятельности, 

понимают причины успеха в своей 

учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

Презентация по 

теме урока. 
  

28.  12 Сложение и вычитание 

многочленов 

Умеют выполнять 

сложение и 

вычитание 

многочленов 

Регулятивные – Сличают 

способ своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона 

Познавательные – 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Коммуникативные 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, оценивают 

свою учебную деятельность 

Презентация по 

теме урока. 

  

29.  13 Сложение и вычитание 

многочленов 

Умеют применять 

правила сложения 

и вычитания 

одночленов для 

упрощения 

выражений и 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные – Выражают 

структуру задачи разными 

средствами 

Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности, ориентируются на 

анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной учебной 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

решения 

уравнений 

Коммуникативные Умеют 

(или развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

задачи 

30.  14 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств 

еѐ осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  

31.  15 Контрольная работа № 2 

«Степень с натуральным 

показателем. Одночлены. 

Многочлены. Сложение и 

вычитание многочленов.» 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 

Презентация по 

теме урока. 

  

32.  16 Умножение одночлена на 

многочлен 

Имеют 

представление о 

распределительно

м законе 

умножения, о 

вынесении общего 

множителя за 

скобки, об 

операции 

умножения 

многочлена на 

одночлен.  

Регулятивные – Осознают 

качество и уровень усвоения 

Познавательные – Умеют 

выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 

Коммуникативные – 

Планируют общие способы 

работы. Учатся 

согласовывать свои действия 

Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

Проявляет положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

дают положительную оценку и 

самооценку результатов учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

33.  17 Умножение одночлена на 

многочлен 

Умеют выполнять 

умножение 

многочлена на 

одночлен, 

выносить за скобки 

одночленный 

множитель 

Регулятивные – Составляют 

план и последовательность 

действий 

Познавательные – 

Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

Коммуникативные – 

Работают в группе. Учатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

Проявляет положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

дают положительную оценку и 

самооценку результатов учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

34.  18 Умножение одночлена на 

многочлен при решении 

задач. 

Умеют выполнять 

умножение 

многочлена на 

одночлен, 

выносить за скобки 

одночленный 

множитель 

Регулятивные – Составляют 

план и последовательность 

действий 

Познавательные – 

Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

Коммуникативные – 

Работают в группе. Учатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

Проявляет положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

дают положительную оценку и 

самооценку результатов учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

35.  19 Умножение одночлена на 

многочлен при решении 

задач. 

Умеют выполнять 

умножение 

многочлена на 

одночлен, 

выносить за скобки 

одночленный 

Регулятивные – Составляют 

план и последовательность 

действий 

Познавательные – 

Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

множитель описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

Коммуникативные – 

Работают в группе. Учатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Проявляет положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

дают положительную оценку и 

самооценку результатов учебной 

деятельности 

36.  20 Умножение многочлена на 

многочлен 

Умеют выполнять 

умножение 

многочленов 

 

Регулятивные – Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Познавательные – Выбирают 

знаково-символические 

средства для построения 

модели 

Коммуникативные – 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Проявляют интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

37.  21 Умножение многочлена на 

многочлен 

Умеют выполнять 

умножение 

многочленов 

 

Регулятивные – Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Познавательные – Выбирают 

знаково-символические 

средства для построения 

модели 

Коммуникативные – 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

Проявляют интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

учебной деятель-ности, дают 

положительную оценку и само-

оценку результатов учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

информацией 

38.  22 Умножение многочлена на 

многочлен при решении 

задач. 

Умеют решать 

текстовые задачи, 

математическая 

модель которых 

содержит 

произведение 

многочленов. 

Регулятивные – 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные – 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные – 

Обмениваются знаниями. 

Развивают способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

Презентация по 

теме урока. 

  

39.  23 Умножение многочлена на 

многочлен при решении 

задач. 

Умеют решать 

текстовые задачи, 

математическая 

модель которых 

содержит 

произведение 

многочленов. 

Регулятивные – 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные – 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные – 

Обмениваются знаниями. 

Развивают способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

Презентация по 

теме урока. 

  

40.  24 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение 

общего множителя за 

скобки 

Знают алгоритм 

отыскания общего 

множителя 

нескольких 

одночленов. 

Умеют выполнять 

вынесение общего 

множителя за 

скобки по 

Регулятивные – Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные – 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные – С 

достаточной полнотой и 

Дают позитивную самооценку 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения новых учебных задач 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

алгоритму. точностью выражают свои 

мысли в соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 

41.  25 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение 

общего множителя за 

скобки 

Знают алгоритм 

отыскания общего 

множителя 

нескольких 

одночленов. 

Умеют выполнять 

вынесение общего 

множителя за 

скобки по 

алгоритму. 

Регулятивные – Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные – 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные – С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 

Дают позитивную самооценку 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения новых учебных задач 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

42.  26 Разложение многочленов на 

множители при решении 

математических задач. 

Умеют применять 

приѐм вынесения 

общего множителя 

за скобки для 

упрощения 

вычислений, 

решения 

математических 

задач. 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные – Строят 

логические цепи 

рассуждений. Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки 

Коммуникативные – 

Адекватно используют 

речевые средства для 

аргументации своей позиции 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разными 

людьми 

Презентация по 

теме урока. 
  

43.  27 Разложение многочленов на 

множители. Метод 

группировки. 

Умеют выполнять 

разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки по 

алгоритму 

Регулятивные – 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 

ученика 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

Коммуникативные – 

Работают в группе. 

Придерживаются морально-

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

44.  28 Разложение многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

Умеют применять 

способ 

группировки для 

упрощения 

вычислений 

Регулятивные – Составляют 

план и последовательность 

действий 

Познавательные – Умеют 

выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 

Коммуникативные – Учатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

Презентация по 

теме урока. 
  

45.  29 Разложение многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

Умеют выполнять 

разложение 

трѐхчлена на 

множители 

способом 

группировки. 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено, осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные – 

Анализируют условия и 

требования задачи. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(схемы, знаки) 

Коммуникативные – С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

Дают позитивную самооценку 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют интерес 

к способам решения новых 

учебных задач 

Презентация по 

теме урока. 
  

46.  30 Контрольная работа № 3 

«Умножение одночлена на 

многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен. 

Разложение многочленов на 

множители.» 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению. 

47.  31 Произведение разности и 

суммы двух выражений. 

Знают, как 

разложить 

многочлен на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения в 

простейших 

случаях 

Регулятивные – 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий Коммуникативные – 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

решений 

Дают позитивную самооценку 

результатам учебной 

деятельности, понимают причины 

успеха в учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета 

Презентация по 

теме урока. 
  

48.  32 Произведение разности и 

суммы двух выражений. 

Умеют 

раскладывать 

любой многочлен 

на множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения. 

Регулятивные –. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные – 

Выражают структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные – Учатся 

управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

Презентация по 

теме урока. 
  

49.  33 Произведение разности и 

суммы двух выражений. 

Умеют применять 

приѐм разложения 

на множители с 

помощью формул 

сокращѐнного 

Регулятивные –. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные – 

Выражают структуру задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

умножения для 

упрощения 

вычислений и 

решения 

уравнений 

разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные – Учатся 

управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

 

50.  34 Разность квадратов двух 

выражений 

Выполняют 

деление 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных чисел, 

используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Презентация по 

теме урока. 
  

51.  35 Разность квадратов двух 

выражений 

Наблюдают за 

изменением 

решения задачи 

при изменении ее 

условия 

 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач; 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуа- 

 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

52.  36 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

Умеют применять 

приѐм разложения 

на множители с 

помощью формул 

сокращѐнного 

умножения для 

упрощения 

вычислений и 

решения 

уравнений 

Регулятивные –. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные – 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 

ученика, объясняют свои 

достижения 

Презентация по 

теме урока. 
  

53.  37 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

Находят число  

по данному 

значению его 

процентов; 

действуют по 

заданному  

и самостоятель- 

но составленному 

плану решения 

задачи 

 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

оценку  

и самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Презентация по 

теме урока. 
  

54.  38 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

   Презентация по 

теме урока. 
  

55.  39 Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности двух 

выражений. 

Формировать 

умение 

преобразовывать 

многочлен в 

квадрат суммы или 

разности двух 

выражений 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные – умеют 

при необходимости 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

 

56.  40 Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности двух 

выражений. 

. Закрепить навыки 

преобразовывать 

многочлен в 

квадрат суммы или 

разности двух 

выражений 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 

ученика, объясняют свои 

достижения, понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

57.  41 Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности двух 

выражений.. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания и навыки 

зпреобразовывать 

многочлен в 

квадрат суммы или 

разности двух 

выражений. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, готовы 

изменить свою точку зрения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Презентация по 

теме урока. 
  

58.  42 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

еѐ осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

59.  43 Контрольная работа № 4 на 

тему «формулы 

сокращенного умножения.» 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 

Презентация по 

теме урока. 
  

60.  44 Сумма и разность кубов 

двух выражений 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера 

 

 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения и пытаются ее 

обосновать 

 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Презентация по 

теме урока. 
  

61.  45 Сумма и разность кубов 

двух выражений 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

заданий самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

результатов требованиям учебной 

задачи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

62.  46 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

Имеют 

представление о 

комбинированных 

приѐмах 

разложения на 

множители: 

вынесение за 

скобки общего 

множителя, 

формулы 

сокращенного 

умножения, способ 

группировки, 

метод введения 

полного квадрата.  

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

63.  47 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

Умеют выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью 

комбинации 

изученных 

приѐмов 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие  

в группе (распределяют роли, 

договариваются  друг с 

другом) 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 

ученика, объясняют свои 

достижения, понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

64.  48 Применение различных 

способов разложения 

Умеют применять 

разложение 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

многочлена на множители многочлена на 

множители с 

помощью 

комбинации 

различных 

приѐмов для 

упрощения 

вычислений, 

решения 

уравнений.  

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к предмету 

65.  49 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств 

еѐ осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

66.  50 Контрольная работа № 5 на 

тему «сумма и разность 

кубов двух выражений. 

Применение различных 

способов разложения 

многочлена на 

множители..» 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 

Презентация по 

теме урока. 
  

Функции. (13 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  

(на уровне УУД 
Приводить примеры зависимостей между величинами. Различать среди зависимостей функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, функции, аргумента функции; способы задания функции. Формулировать определения: области 

определения функции, области значений функции, графика функции, линейной функции, прямой пропорциональности. 



 

Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. Составлять таблицы значений функции. Строить график функции, заданной таблично. По графику 

функции, являющейся моделью реального процесса, определять характеристики этого процесса. Строить график линейной функции и прямой пропорциональности. 

Описывать свойства этих функций. 
67.  1 Связи между величинами. 

Функция 

Знают определение 

числовой функции, 

области 

определения и 

области значения 

функции.  

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие  

в группе (распределяют роли, 

договариваются  друг с 

другом) 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

 

Презентация по 

теме урока. 
  

68.  2 Связи между величинами. 

Функция 

Могут находить 

область 

определения 

функции; 

объяснить 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

Презентация по 

теме урока. 
  

69.  3 Способы задания функции Имеют 

представление о 

способах задания 

функции: с 

помощью формул, 

табличном, 

описательный. 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – умеют 

самостоятельно 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные – при 

необходимости отстаивают 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку деятельности 

 

 

70.  4 Способы задания функции Имеют 

представление о 

способах задания 

функции: с 

помощью формул, 

табличном, 

описательный. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

Презентация по 

теме урока. 
  

71.  5 График функции Имеют 

представление о 

понятие график 

функции. 

 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции 

 

 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

72.  6 График функции Имеют 

представление о 

понятие график 

функции. 

 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции 

 

 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 

Презентация по 

теме урока. 
  

73.  7 График функции Закрепляют знание 

о графики 

функции. 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Презентация по 

теме урока. 
  

74.  8 Линейная функция, еѐ 

график и свойства 

Имеют 

представление о 

понятие линейной 

функции и прямой 

пропорциональнос

ти, знакомятся  со 

свойствами 

линейной 

функции, 

формулируют 

навык построения 

графика линейной 

Регулятивные: Составляют 

план и последовательность 

действий 

Познавательные: Выделяют 

и формулируют проблему. 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

Коммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи  

 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

функции. мысли в соответствии с 

задачами  коммуникации 

 

75.  9 Линейная функция, еѐ 

график и свойства 

Закрепляют знания 

о линейной  

функции  и ее 

свойствах, умеют 

применять  

свойства линейной 

функции при 

решении задач.  

Регулятивные: Составляют 

план и последовательность 

действий 

Познавательные: Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи 

Коммуникативные Вступают 

в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, умеют слушать и 

слышать друг друга 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают положительную оценку и 

самооценку результатам 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

76.  10 Линейная функция, еѐ 

график и свойства 

Умеют 

преобразовывать 

линейное 

уравнение к виду 

линейной функции 

у = кх + т, 

находить значение 

функции при 

заданном значении 

аргумента, 

находить значение 

аргумента при 

заданном значении 

функции; строить 

график линейной 

функции 

Регулятивные: 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

Познавательные: Проводят 

анализ способов решения 

задач 

Коммуникативные Умеют 

(или развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

77.  11 Линейная функция, еѐ 

график и свойства 

Умеют 

преобразовывать 

линейное 

уравнение к виду 

линейной функции 

у = кх + т, 

находить значение 

функции при 

заданном значении 

Регулятивные: 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

Познавательные: Проводят 

анализ способов решения 

задач 

Коммуникативные Умеют 

(или развивают способность) 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

аргумента, 

находить значение 

аргумента при 

заданном значении 

функции; строить 

график линейной 

функции 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

78.  12 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств 

еѐ осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

79.  13 Контрольная работа № 6 на 

тему «Функции » 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают положительную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют интерес 

к предмету 

Презентация по 

теме урока. 
  

Системы линейных уравнений с двумя переменными (18 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  

(на уровне УУД 

Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с двумя переменными; системы двух линейных уравнений с двумя переменными; реальных 

процессов, для которых уравнение с двумя переменными или система уравнений с двумя переменными являются математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя переменными; что значит решить уравнение с двумя переменными; графика уравнения с двумя переменными; линейного 

уравнения с двумя переменными; решения системы уравнений с двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного уравнения в зависимости от значений коэффициентов, графический метод решения системы двух уравнений с двумя 



 

переменными, метод подстановки и метод сложения для решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Строить график линейного уравнения с двумя переменными. Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных уравнений с двумя переменными является математической моделью реального процесса, и 

интерпретировать результат решения системы. 
80.  1 Уравнения с двумя 

переменными 

Знают понятия: 

система 

уравнений, 

решение системы 

уравнений. Умеют 

определять, 

является ли пара 

чисел решением 

системы 

уравнений, решать 

систему линейных 

уравнений 

графическим 

способом.  

Регулятивные: определять 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства ее осуществления.  

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи 

 Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, дают адекватную 

самооценку результатам учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

81.  2 Уравнения с двумя 

переменными 

Могут решать 

графически 

систему 

уравнений; 

объяснять, почему 

система не имеет 

решений, имеет 

единственное 

решение, имеет 

бесконечное 

множество 

решений. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 
составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты 

Коммуникативные: уметь 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в своей 

учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

82.  3 Линейное уравнение с 

двумя переменными и его 

график 

Умеют приводить 

примеры линейных 

уравнений с двумя 

переменными , 

определять 

является ли пара 

чисел решением  

данного линейного 

уравнения с двумя 

переменными, 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

умеют строить  

графики линейного 

уравнения с двумя 

переменными.  

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 

83.  4 Линейное уравнение с 

двумя переменными и его 

график 

Умеют строить 

график  линейного 

уравнения с двумя 

переменными. 

Знают как 

применять свойства 

линейного 

уравнения с двумя 

переменными при 

решении задач. 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого, для этого владеют 

приемами слушания 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха. 

Презентация по 

теме урока. 
  

84.  5 Линейное уравнение с 

двумя переменными и его 

график 

Умеют строить 

график  линейного 

уравнения с двумя 

переменными. 

Знают как 

применять свойства 

линейного 

уравнения с двумя 

переменными при 

решении задач. 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого, для этого владеют 

приемами слушания 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха. 

Презентация по 

теме урока. 
  

85.  6 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы 

двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

Умеют решать 

системы уравнений 

с двумя 

переменными. 

Знают как 

определять 

количество 

решений системы 

двух линейных 

уравнения с двумя 

переменными . 

Коммуникативные: 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, умеют 

слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Познавательные: 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, дают адекватную 

самооценку результатам учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

заданные словами 

86.  7 Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Могут решать 

графически 

систему 

уравнений; 

объяснять, почему 

система не имеет 

решений, имеет 

единственное 

решение, имеет 

бесконечное 

множество 

решений 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные:Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные Умеют 

(или развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в своей 

учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

87.  8 Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Могут решать 

графически 

систему 

уравнений; 

объяснять, почему 

система не имеет 

решений, имеет 

единственное 

решение, имеет 

бесконечное 

множество 

решений 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные: 

Выражают структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные Умеют 

(или развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в своей 

учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

88.  9 Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

Знают алгоритм 

решения системы 

линейных 

уравнений 

методом 

подстановки. 

Умеют решать 

системы двух 

линейных 

уравнений 

методом 

Регулятивные: Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном 

Познавательные:Строят 

логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 

причинно-следственные 

связи 

 Коммуникативные: 

Регулируют собственную 

Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности, ориентируются на 

анализ соответствия результатов 

требованиям задачи 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

подстановки по 

алгоритму 

деятельность посредством 

речевых действий 

89.  10 Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

Могут решать 

системы двух 

линейных 

уравнений 

методом 

подстановки 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Коммуникативные 
Работают в группе. 

Придерживаются  

психологических принципов 

общения и сотрудничества 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, понимают причины 

успеха в учебной деятельности, 

принимают и осваивают 

социальную роль ученика 

Презентация по 

теме урока. 
  

90.  11 Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения 

Знают алгоритм 

решения системы 

линейных 

уравнений 

методом 

алгебраического 

сложения. Умеют 

решать системы 

двух линейных 

уравнений 

методом 

подстановки по 

алгоритму 

Регулятивные: Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном 

Познавательные:Выделяют 

и формулируют проблему 

Коммуникативные: Умеют 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, дают 

оценку результатам своей учебной 

Презентация по 

теме урока. 
  

91.  12 Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения 

Могут решать 

системы двух 

линейных 

уравнений 

методом 

алгебраического 

сложения 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные: 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

92.  13 Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения 

Могут решать 

системы двух 

линейных 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

уравнений 

методом 

алгебраического 

сложения 

Познавательные: 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия 

положительное отношение к 

урокам математики, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в деятельности 

93.  14 Решение задач с помощью 

систем линейных 

уравнений 

Имеют 

представление о 

системе двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Знают, как 

составить 

математическую 

модель реальной 

ситуации. 

Регулятивные: Составляют 

план и последовательность 

действий 

Познавательные:Выполняю

т операции со знаками и 

символами 

Коммуникативные: 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, дают адекватную 

самооценку результатам своей 

учебной деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Презентация по 

теме урока. 
  

94.  15 Решение задач на движение 

с помощью систем 

линейных уравнений 

Умеют решать 

текстовые задачи с 

помощью системы 

линейных 

уравнений на 

движение по 

дороге и реке. 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Познавательные:Проводят 

анализ способов решения 

задач 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают оценку 

своей учебной деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

95.  16 Решение задач на проценты 

и части с помощью систем 

линейных уравнений 

Умеют решать 

текстовые задачи с 

помощью системы 

линейных 

уравнений на 

части, на числовые 

величины и 

проценты. 

Регулятивные: Регулируют 

процесс выполнения задачи 

Познавательные:Создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

творческого характера 

Коммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

мысли 

96.  17 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств 

еѐ осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока. 
  

97.  18 Контрольная работа №7 на 

тему «Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными» 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают положительную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют интерес 

к предмету 

Презентация по 

теме урока. 
  

Повторение и систематизация учебного материала (5 ч.) 
98.  1 Повторение. Разложение 

многочлена на множители 

Умеют применять 

формулы 

сокращенного 

умножения для 

упрощения 

выражений, 

решения 

уравнений. 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные – Проводят 

анализ способов решения 

задач 

Коммуникативные: 

Вступают в диалог, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с нормами 

родного языка 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения познавательных задач 

Презентация по 

теме урока. 
  

99.  2 Повторение. Линейная 

функция 

Умеют находить 

координаты точек 

пересечения 

графика с 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено, осознают качество и 

уровень усвоения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, к 

способам решения познавательных 

задач, оценивают свою учебную 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

координатными 

осями, координаты 

точки пересечения 

графиков двух 

линейных 

функций, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения функции 

на заданном 

промежутке. 

Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий 

Коммуникативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

аргументации 

деятельность 

100.  3 Повторение. Системы 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Могут решать 

системы двух 

линейных 

уравнений, 

выбирая наиболее 

рациональный 

путь 

Регулятивные – Осознают 

качество и уровень усвоения 

Познавательные – 

Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, с 

выделением существенной 

для решения задачи 

информации 

Коммуникативные: Учатся 

контролировать, 

корректировать и оценивать  

действия партнера 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, к 

способам решения познавательных 

задач, оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничеств 

Презентация по 

теме урока. 
  

101.  4 Итоговая контрольная 

работа  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку учеб-

ной деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи; 

понимают 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные — само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают положительную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют интерес 

к предмету 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятель-

ности 

102.  5 Анализ контрольной 

работы 

 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные ближай-

шие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, к 

способам решения познавательных 

задач, оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничеств 

Презентация по 

теме урока. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ уроков геометрии в 7 классе  
(2 часа в неделю) 

 
№ 

урок

а по 

пред

мету 

№ 

ур

ок

а 

по 

те

ме 

Тема урока 

УУД 

Медиа-

ресуры 

Дата 

урока 

Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные 

УУД. 

Личностные 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства.  (13 час.) 

1 1 Точки и прямые 

(Открытие новых знаний) 

сформировать 

представление о 

новом школьном 

предмете 

геометрии, 

познакомить 

учащихся со 

свойствами точки 

и прямой, с такими 

видами 

математических 

терминов, как  

«определение» и 

«теорема», начать  

формировать 

навыки 

доказательных 

рассуждений.  

формировать 

первоначальные 

представления об идеях и о 

методах геометрии, как об 

универсальном языке науки 

и техники, о средстве 

моделирования явлений и 

процессов. 

формировать интерес к изучению 

геометрии потребность применять 

приобретенные знания и умения. 

Презентация по 

теме урока. 
  

2 2 Отрезок и его длина 

(Открытие новых знаний) 

познакомить 

учащихся с 

понятием отрезка, 

основным 

свойством отрезка, 

научить измерять и 

сравнивать 

отрезки. 

формировать умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

формировать умение планировать 

свои действия в соответствии с 

учебным заданием. 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

3 3 Отрезок и его 

длина(Закрепление знаний) 

 закрепить знания 

учащихся об 

отрезке, основном 

свойстве отрезка, 

навыки сравнения 

отрезков.  

формировать умение 

выдвигать гипотезы при 

решении задачи и понимание 

необходимости их проверки. 

формировать умение соотносить 

полученный результат с 

поставленной целью. 

Презентация по 

теме урока. 
  

4 4 Луч и угол.(Комплексное 

применение знаний, умений 

и навыков) 

познакомить 

учащихся с 

понятиями луча, 

угла, развернутого 

угла, равных 

углов, биссектрисы 

угла.  

формировать умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

формировать умение работать в 

коллективе и находить 

согласованные решения. 

Презентация по 

теме урока. 
  

5 5 Измерение 

углов(Открытие новых 

знаний) 

познакомить 

учащихся с 

понятиями 

единичного угла, 

градуса, острого 

угла, прямого угла, 

тупого угла, 

основного 

свойства величины 

угла.  

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. 

формировать умение работать в 

коллективе и находить 

согласованные решения. 

Презентация по 

теме урока. 
  

6 6 Луч и угол. Измерение 

углов(Закрепление знаний) 

закрепить знания 

учащихся о 

понятии 

единичного угла, 

градуса, острого 

угла, прямого угла, 

тупого угла, 

основного 

свойства величины 

угла.  

формировать умение 

использовать приобретенные 

знания в практической 

деятельности. 

формировать интерес к изучению 

темы и желание применять 

приобретенные знания и умения. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

7 7 Смежные углы(Открытие 

новых знаний) 

познакомить 

учащихся с 

понятием смежных 

углов, изучить 

свойства смежных 

углов.  

формировать умения 

определять понятия строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

формировать умение соотносить 

полученный результат с 

поставленной целью. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

8 8 Вертикальные познакомить формировать умения формировать умение соотносить Презентация по 
 

 



 

углы(Открытие новых 

знаний) 

учащихся с 

понятием 

вертикальных 

углов, изучить 

свойства 

вертикальных 

углов. 

определять понятия строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

полученный результат с 

поставленной целью. 
теме урока. 

9 9 Смежные и вертикальные 

углы(Комплексное 

применение знаний, умений 

и навыков) 

закрепить знания 

учащихся о 

вертикальных и 

смежных углах, 

закрепить навыки 

решения задач.  

формировать умение 

выдвигать гипотезы при 

решении задачи и понимание 

необходимости их проверки. 

формировать умение планировать 

свои действия в соответствии с 

учебным заданием. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

10 10 Перпендикулярные  

прямые.(Комплексное 

применение знаний, умений 

и навыков) 

 познакомить 

учащихся с 

определением 

перпендикулярных 

прямых, перпен-

дикулярных 

отрезков; ввести 

понятия угла 

между прямыми, 

перпендикуляра, 

наклонной, 

расстояния от 

точки до прямой; 

изучить свойства 

прямой, перпенди-

кулярной данной и 

проходящей через 

точку, лежащую на 

данной прямой.  

формировать умения 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

строить логическое 

рассуждение. 

формировать интерес к изучению 

темы и желание применять 

приобретенные знания и умения. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

11 11 Аксиомы.(Открытие новых 

знаний) 

сформировать 

представление 

учащихся о роли 

аксиом при 

построении 

системы 

геометрических 

знаний, 

формировать 

первоначальные 

представления об идеях и о 

методах геометрии как об 

универсальном языке науки 

и техники. 

формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

разъяснить, что с 

помощью одних 

свойств фигуры 

можно доказывать 

другие ее свойства.  

12 12 Повторение и 

систематизация учебного 

материала(Обобщение и 

систематизация знаний) 

закрепить знания 

учащихся по теме 

«Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства» 

формировать 

первоначальные 

представления об идеях и о 

методах геометрии как об 

универсальном языке науки 

и техники. 

формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

13 13 Контрольная работа №1 

"Простейшие 

геометрические фигуры и 

их свойства"(Контроль и 

оценка знаний) 

проверить  знания 

учащихся по теме 

«Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства» 

формировать 

первоначальные 

представления об идеях и о 

методах геометрии как об 

универсальном языке науки 

и техники. 

формировать интерес к  желанию 

применять приобретенные знания 

и умения. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

Треугольники.  (18 час.) 
14 1 Равные 

треугольники.(Открытие 

новых знаний) 

обобщить и 

углубить знания о 

треугольнике, 

ввести понятия 

периметра 

треугольника, 

остроугольного, 

прямоугольного и 

тупоугольного 

треугольников, 

равных 

треугольников, 

изучить основное 

свойство равенства 

треугольников и 

свойство прямой, 

проходящей через 

заданную точку, не 

лежащую на 

данной прямой, и 

перпендикулярной 

данной.  

формировать умения 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

формировать интерес к изучению 

темы и желанию применять 

приобретенные знания и умения. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

15 2 Высота медиана, 

биссектриса 

треугольника(Закрепление 

знаний) 

ввести понятия: 

высота, медиана, 

биссектриса 

треугольника. 

 

формировать умения 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

формировать ответственное 

отношение к получению новой 

информации, готовность к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

16 3 Первый признак  равенства 

треугольников(Открытие 

новых знаний) 

изучить первый 

признак равенства  

треугольников, 

свойство 

серединного 

перпендикуляра 

отрезка, научить 

учащихся 

применять признак 

равенства 

треугольников при 

решении задач.  

формировать умения 

определять понятия, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

формировать умение планировать 

свои действия в соответствии с 

учебным заданием. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

17 4 Первый признак  равенства 

Треугольников(Комплексно

е применение знаний, 

умений и навыков) 

закрепить знания 

первого признака 

равенства 

треугольников, 

свойства 

серединного 

перпендикуляра 

отрезка, навыки 

применения 

первого признака 

равенства 

треугольников при 

решении задач.  

формировать умение строить 

логическое  рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

формировать умение планировать 

свои действия в соответствии с 

учебным заданием. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

18 5 Второй признак  равенства 

треугольников(Открытие 

новых знаний) 

сформировать  и 

доказать второй 

признак равенства 

треугольников, 

научить учащихся 

применять второй 

признак равенства 

формировать умение строить 

логическое  рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

формировать умение планировать 

свои действия в соответствии с 

учебным заданием. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

треугольников при 

решении задач.  

19 6 Второй признак  равенства 

треугольников(Закрепление 

знаний) 

закрепить знания 

второго признака 

равенства 

треугольников, 

навыки 

применения 

второго признака 

равенства 

треугольников при 

решении задач.  

формировать умение строить 

логическое  рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

формировать умение планировать 

свои действия в соответствии с 

учебным заданием. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

20 7 Первый и второй признаки 

равенства 

треугольников(Комплексное 

применение знаний, умений 

и навыков) 

закрепить навыки 

применения 

первого и второго 

признаков 

равенства 

треугольников при 

решении задач.  

формировать умение 

выдвигать гипотезы при 

решении задачи и понимание 

необходимости их проверки. 

формировать умение соотносить 

полученный результат с 

поставленной целью. 

Презентация по 

теме урока. 
  

21 8 Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства(Открытие новых 

знаний) 

познакомить 

учащихся с 

понятиями 

равнобедренного и 

разностороннего 

треугольников, 

элементами 

равнобедренного 

треугольника.  

формировать ответственное 

отношение к получению 

новой информации, 

готовность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

формировать умения определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

Презентация по 

теме урока. 

  

22 9 Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства(Комплексное 

применение знаний, умений 

и навыков) 

сформировать  и 

доказать свойства 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников, 

научить учащихся 

применять эти 

свойства при 

решении задач.  

формировать умение строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

формировать умение 

контролировать процесс и 

результат учебной и 

математической деятельности. 

Презентация по 

теме урока. 
  

23 10 Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства(Закрепление 

закрепить знания 

свойств 

равнобедренного и 

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

формировать умение представлять 

результат  своей деятельности. 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

знаний) равностороннего 

треугольников, 

навыки 

применения этих 

свойств при 

решении задач. 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

24 11 Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства(Обобщение и 

систематизация знаний) 

обобщить и 

систематизировать 

знания свойств р/б 

и р/с 

треугольников, 

углубить навыки 

применения этих 

свойств при 

решении задач. 

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

формировать умение представлять 

результат  своей деятельности. 

Презентация по 

теме урока. 

  

25 12 Признаки равнобедренного 

Треугольника(Открытие 

новых знаний) 

изучить признаки 

равнобедренного 

треугольника, 

научить применять 

признаки 

равнобедренного 

треугольника при 

решении задач.  

формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Презентация по 

теме урока. 

  

26 13 Признаки равнобедренного 

треугольника(Закрепление 

знаний) 

закрепить навыки 

применения 

признаков 

равнобедренного 

треугольника при 

решении задач.  

формировать умение 

выдвигать гипотезы при 

решении задачи и понимание 

необходимости их проверки. 

развивать готовность к 

самообразованию и решению 

творческих задач. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

27 14 Третий признак равенства 

треугольников(Открытие 

новых знаний) 

изучить третий 

признак равенства 

треугольников, 

свойство точек, 

равноудаленных от 

концов отрезка, 

научить учащихся 

применять третий 

признак равенства 

треугольников при 

решении задач. 

формировать умение строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

формировать умение 

формулировать собственное 

мнение. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

28 15 Третий признак равенства 

треугольников(Закрепление 

знаний) 

 закрепить знание 

третьего признака 

равенства 

треугольников, 

навыки 

применения 

третьего признака 

равенства 

треугольников при 

решении задач.  

формировать умение 

соотносить полученный 

результат при решении 

задач. 

формировать умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

29 16 Теоремы(Открытие новых 

знаний) 

сформировать 

представление 

учащихся о 

структуре 

теоремы, 

познакомить с 

основными видами 

теорем, научить 

распознавать 

взаимно обратные 

теоремы, 

разъяснять, в чем 

заключается метод 

доказательства от 

противного.  

формировать 

первоначальные 

представления об идеях и о 

методах геометрии как об 

универсальном языке науки 

и техники. 

формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Презентация по 

теме урока. 
  

30 17 Повторение и 

систематизация учебного 

материала(Обобщение и 

систематизация знаний) 

закрепить знания 

учащихся по теме 

«Треугольники» 
 

 

формировать 

первоначальные 

представления об идеях и о 

методах геометрии как об 

универсальном языке науки 

и техники. 

формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Презентация по 

теме урока. 

  

31 18 Контрольная работа №2 

"Треугольники" (Контроль 

и оценка знаний) 

проверить  знания 

учащихся по теме 

«Треугольники» 

 

формировать 

первоначальные 

представления об идеях и о 

методах геометрии как об 

универсальном языке науки 

и техники. 

формировать интерес к  желанию 

применять приобретенные знания 

и умения. 

Презентация по 

теме урока. 

  

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.   (16 час.) 

32 1 Параллельные 

прямые(Открытие новых 

сформировать 

понятия 

формировать умение 

использовать приобретенные 

формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

знаний) параллельных 

прямых, отрезков, 

лучей, изучить 

признак 

параллельности 

двух прямых, 

связанный с их 

перпендикулярнос

тью третьей 

прямой, 

познакомить 

учащихся с 

аксиомой 

параллельных 

прямых и 

транзитивностью 

параллельности 

прямых.  

знания в практической 

деятельности. 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

33 2 Признаки параллельности 

прямых(Открытие новых 

знаний) 

познакомить 

учащихся с 

понятиями: 

односторонних 

углов, накрест 

лежащих углов, 

соответственных 

углов, изучить 

признаки 

параллельности 

двух прямых, 

научить учащихся 

применять 

признаки 

параллельности 

двух прямых при 

решении задач.  

формировать умение строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

формировать интерес к изучению 

темы и желание применять 

приобретенные знания и умения, 

формировать умение объективно 

оценивать труд других. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

34 3 Признаки параллельности 

прямых(Закрепление 

знаний) 

закрепить знания 

признаков 

параллельности 

двух прямых, 

навыки 

формировать умение 

сравнивать, анализировать, 

обобщать по разным 

основаниям, моделировать 

выбор способов 

развивать готовность к 

самообразованию и решению 

творческих задач. 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

применения 

признаков 

параллельности 

двух прямых при 

решении задач.  

деятельности. 

35 4 Свойства параллельных 

прямых(Комплексное 

применение знаний, умений 

и навыков) 

изучить свойства 

параллельных 

прямых, научить 

учащихся 

применить 

свойства 

параллельных 

прямых при 

решении задач.  

формировать умение 

выдвигать гипотезы при 

решении задач и понимание 

необходимости их проверки 

формировать ответственное 

отношение к учению, готовить к 

саморазвитию и  самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

Презентация по 

теме урока. 
  

36 5 Свойства параллельных 

прямых(Закрепление 

знаний) 

закрепить знание 

свойств 

параллельных 

прямых, навыки 

применения 

свойств 

параллельных 

прямых при 

решении задач.  

формировать умение 

выдвигать гипотезы при 

решении задач и понимание 

необходимости их проверки 

формировать умение планировать 

свои действия в соответствии с 

учебным заданием. 

Презентация по 

теме урока. 
  

37 6 Свойства параллельных 

прямых(Обобщение и 

систематизация знаний) 

обобщить и 

систематизировать 

знания свойств 

параллельных 

прямых, умения 

применять 

свойства 

параллельных 

прямых при 

решении задач.  

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

формировать умение соотносить 

полученный результат с 

поставленной целью. 

Презентация по 

теме урока. 
  

38 7 Сумма углов 

треугольника(Открытие 

новых знаний) 

сформировать и 

доказать теорему о 

сумме углов 

треугольника и 

теорему о свойстве 

углов 

треугольника, 

формировать умение строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

формировать ответственное 

отношение к учению, готовить к 

саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

научить учащихся 

применять их при 

решении задач.  

39 8 Сумма углов треугольника. 

Внешний угол 

треугольника(Открытие 

новых знаний) 

ввести понятие 

внешнего угла, 

изучить свойства 

внешнего угла 

треугольника, 

научить учащихся 

применять 

свойства внешнего 

угла при решении 

задач.  

формировать умение 

определять понятия, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

формировать способность 

осознанного выбора и построения 

дальнейшей индивидуальной 

траектории обучения. 

Презентация по 

теме урока. 
  

40 9 Сумма углов треугольника. 

Неравенство 

треугольника(Открытие 

новых знаний) 

изучить 

неравенство 

треугольника, 

соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника; 

научить учащихся 

применять 

изученные 

теоремы при 

решении задач.  

формировать умение строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Презентация по 

теме урока. 
  

41 10 Сумма 

углов 

треугольника.(Комплексное 

применение знаний, умений 

и навыков) 

обобщить и 

систематизировать 

знания свойств 

углов 

треугольника, 

свойств внешнего 

угла, неравенства 

треугольника.  

формировать умение строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

формировать ответственное 

отношение к учению, готовить к 

саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

Презентация по 

теме урока. 
  

42 11 Прямоугольный 

треугольник(Открытие 

новых знаний) 

познакомить 

учащихся с 

понятиями катета 

и гипотенузы, 

изучить признаки 

равенства 

прямоугольных 

формировать умение 

определять понятия, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

формировать ответственное 

отношение к учению, готовить к 

саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, формировать умение 

работать в коллективе и находить 

согласованные решения. 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

треугольников, 

научить учащихся 

применять 

признаки рав-ва 

прямоугольных 

треугольников для 

решения задач.  

43 12 Прямоугольный 

треугольник(Комплексное 

применение знаний, умений 

и навыков) 

закрепить знание 

признаков 

равенства 

прямоугольных 

треугольников, 

навыки 

применения 

признаков 

равенства 

прямоугольных 

треугольников при 

решении задач.  

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 

формировать интерес к изучению 

темы и желание применять 

приобретенные знания и умения. 

Презентация по 

теме урока. 
  

44 13 Свойства прямоугольного 

треугольника(Открытие 

новых знаний) 

изучить свойства 

прямоугольного 

треугольника, 

научить учащихся 

применять 

свойства 

прямоугольного 

треугольника при 

решении задач.  

формировать умение 

использовать приобретенные 

знания в практической 

деятельности. 

формировать способность 

осознанного выбора и построения 

дальнейшей индивидуальной 

траектории обучения. 

Презентация по 

теме урока. 
  

45 14 Свойства прямоугольного 

треугольника(Комплексное 

применение знаний, умений 

и навыков) 

закрепить знание 

свойств 

прямоугольного 

треугольника, 

навыки 

применения 

свойств 

прямоугольного 

треугольника при 

решении задач.  

формировать умение 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и формировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

развивать навыки самостоятельной 

работы, анализа своей работы. 

Презентация по 

теме урока. 
  

46 15 Повторение и 

систематизация учебного 

обобщить и 

систематизировать 

формировать умение 

соотносить свои действия с 

формировать умение планировать 

свои действия в соответствии с 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

материала(Обобщение и 

систематизация знаний) 

знания по теме « 

Параллельные 

прямые. Сумма 

углов 

треугольника».  

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

учебным заданием 

47 16 Контрольная работа №3 

"Параллельные прямые 

сумма углов треугольника" 

(Контроль и оценка знаний) 

обобщить и 

систематизировать 

знания по теме « 

Параллельные 

прямые. Сумма 

углов 

треугольника».  

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

развивать навыки самостоятельной 

работы, анализа своей работы 
 

Презентация по 

теме урока. 
  

Окружность и круг.   Геометрические построения.  (16 час.) 
48 1 Геометрическое место 

точек. Окружность и круг 

(Открытие новых знаний) 

сформировать 

представление 

учащихся о 

геометрическом 

месте точек, 

изучить свойство 

серединного 

перпендикуляра, 

свойство 

биссектрисы угла, 

дать понятие 

окружности, круга 

и их элементов.  

формировать умение 

использовать приобретенные 

знания в практической 

деятельности. 

формировать ответственное 

отношение к учению, готовность к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

Презентация по 

теме урока. 
  

49 2 Геометрическое место 

точек. Окружность и 

круг(Закрепление знаний) 

 

закрепить 

представление 

учащихся о 

геометрическом 

месте точек, 

навыки решения 

задач на 

нахождение 

элементов 

окружности и 

круга, научить 

доказывать что 

данная фигура 

является ГМТ.  

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

формировать умение соотносить 

полученный результат с 

поставленной целью. 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

50 3 Некоторые свойства 

окружности. Касательная к 

окружности(Открытие 

новых знаний) 

 

ввести основные 

свойства 

окружности, 

познакомить 

учащихся с 

понятием 

касательной к 

окружности, ее 

свойством и 

признаками.  

формировать умения 

определять понятия, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Презентация по 

теме урока. 
  

51 4 Некоторые свойства 

окружности. Касательная к 

окружности 

(Комплексное применение 

знаний, умений и навыков) 

закрепить знания 

основных свойств 

окружности, 

свойства 

касательной к 

окружности и ее 

признаков, 

развивать навыки 

решения задач на 

применение этих 

свойств и 

признаков.  

формировать умение 

выдвигать гипотезы при 

решении задачи и понимание 

необходимости их проверки. 

формировать умение планировать 

свои действия в соответствии с 

учебным заданием. 

Презентация по 

теме урока. 
  

52 5 Некоторые свойства 

окружности. Касательная к 

окружности(Комплексное 

применение знаний, умений 

и навыков) 

 

обобщить и 

систематизировать 

знания основных 

свойств 

окружности, 

свойства 

касательной к 

окружности и ее 

признаков, 

углубить навыки 

решения задач на 

применение этих 

свойств и 

признаков.  

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

развивать готовность к 

самообразованию и решению 

творческих задач. 

Презентация по 

теме урока. 
  

53 6 Описанная и вписанная 

окружности 

треугольника(Открытие 

новых знаний) 

познакомить 

учащихся с 

понятиями 

вписанной и 

формировать умение 

использовать приобретенные 

знания к практической 

деятельности. 

формировать интерес к изучению 

темы и желание применять 

приобретенные знания и умения. 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

 описанной 

окружностей 

треугольника и их 

свойствами.  

54 7 Описанная и вписанная 

окружности 

треугольника(Комплексное 

применение знаний, умений 

и навыков) 

 

закрепить знания о 

вписанной и 

описанной 

окружностях 

треугольника и их 

свойствах, 

закрепить навыки 

применения этих 

свойств при 

решении задач.  

формировать умение 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и формировать для 

себя новые задачи в учебной 

и познавательной 

деятельности. 

умение контролировать процесс и 

результат учебной и 

математической деятельности. 

Презентация по 

теме урока. 
  

55 8 Описанная и вписанная 

окружности 

треугольника(Комплексное 

применение знаний, умений 

и навыков) 

 

обобщить и 

систематизировать 

знания о 

вписанной и 

описанной 

окружностях 

треугольника и их 

свойствах, 

углубить навыки 

применения этих 

свойств при 

решении задач.  

формировать умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

формировать критичность 

мышления, инициативу, 

находчивость,  активность при 

решении задач. 

Презентация по 

теме урока. 
  

56 9 Задачи на 

построение(Открытие 

новых знаний) 

 

познакомить 

учащихся с 

правилами, по 

которым решаются 

задачи на 

построение, со 

структурой задач 

на построение, 

формировать 

навыки решения 

задач на 

построение.  

формировать умение 

использовать приобретенные 

знания в практической 

деятельности. 

формировать интерес к изучению 

темы и желание применять 

приобретенные знания и умения. 

Презентация по 

теме урока. 
  

57 10 Задачи на 

построение(Закрепление 

сформировать 

навыки построения 

формировать умение 

определить способы 

формировать умение 

контролировать процесс и 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

знаний) 

 

треугольника по 

заданным 

элементам, 

закрепить навыки 

решения задач на 

построение. 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

результат учебной и 

математической деятельности. 

58 11 Задачи на 

построение(Комплексное 

применение знаний, умений 

и навыков) 

 

обобщить и 

систематизировать 

знания о задачах 

на построение, 

углубить навыки 

решения задач на 

построение. 

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

развивать познавательный интерес 

к математике. 

 

Презентация по 

теме урока. 
  

59 12 Метод геометрических мест 

точек в задачах на 

построение(Открытие 

новых знаний) 

 

познакомить 

учащихся с 

методом ГМТ в 

задачах на 

построение, 

научить применять 

этот метод при 

решении задач.  

формировать умение 

использовать приобретенные 

знания в практической 

деятельности. 

формировать интерес к изучению 

темы и желание применять 

приобретенные знания и умения. 

Презентация по 

теме урока. 
  

60 13 Метод геометрических мест 

точек в задачах на 

построение(Комплексное 

применение знаний, умений 

и навыков) 

 

закрепить знания 

учащихся о методе 

ГМТ в задачах на 

построение, 

углубить навыки 

применения этого 

метода при 

решении задач. 

формировать умение 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

формировать умение планировать 

свои действия в соответствии с 

учебным заданием. 

Презентация по 

теме урока. 
  

61 14 Метод геометрических мест 

точек в задачах на 

построение(Комплексное 

применение знаний, умений 

и навыков) 

обобщить и 

систематизировать 

знания о методе 

ГМТ в задачах на 

построение, 

углубить навыки 

применения этого 

метода при 

решении задач. 

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами,  

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

формировать умение представлять 

результат своей деятельности. 

Презентация по 

теме урока. 
  

62 15 Повторение и 

систематизация учебного 

закрепить 

представление 

формировать умение 

соотносить свои действия с 

формировать умение планировать 

свои действия в соответствии с 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

материала(Обобщение и 

систематизация знаний) 

учащихся о 

геометрическом 

месте точек, 

навыки решения 

задач на 

нахождение 

элементов 

окружности и 

круга 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

учебным заданием 

63 16 Контрольная работа № 4 

"Окружность и круг. 

Геометрические 

построения" (Контроль и 

оценка знаний) 

обобщить и 

систематизировать 

знания по теме 

«Окружность и 

круг.   

Геометрические 

построения» 

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

развивать навыки самостоятельной 

работы, анализа своей работы 

Презентация по 

теме урока. 
  

Повторение и систематизация учебного материала.  (5 час.) 
64 1 Повторение по теме 

"Начальные геометрические 

сведения» 

"Признаки равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник"(Обобщение и 

систематизация знаний) 

закрепить знания 

учащихся по темам 

"Начальные 

геометрические 

сведения» 

"Признаки 

равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник" 
 

Регулятивные: 
оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  

владеть общим приемом 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения познавательных задач 

Презентация по 

теме урока. 
  

65 2 Повторение по теме 

"Параллельные 

прямые"(Обобщение и 

систематизация знаний) 

закрепить знания 

учащихся по темам 

"Параллельные 

прямые" 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

учета характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: Владеть 

общим приемом решения 

задач.. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам геометрии, к 

способам решения познавательных 

задач, оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 
66 3 Повторение по теме 

"Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника"(Обобщение и 

систематизация знаний) 

закрепить знания 

учащихся по темам 

"Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника" 

Регулятивные:оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, к 

способам решения познавательных 

задач, оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества 

Презентация по 

теме урока. 
  

67 4 Итоговая контрольная 

работа (Контроль и оценка 

знаний) 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку учеб-

ной деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятель-

ности 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают положительную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют интерес 

к предмету 

Презентация по 

теме урока. 
  

68 5 Заключительный урок по 

курсу  

7 класса 

Выполняют зада-

ния за курс 7 

класса 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

(Обобщение и 

систематизация знаний) 

различных позиций в 

сотрудничестве. 
познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ уроков алгебры в 8 классе  
(3 часа в неделю) 

 

№ 

урок

а по 

пред

мету 

№ 

ур

ок

а 

по 

те

ме 

Тема урока 

УУД 

Медиа-

ресуры 

Дата 

урока 

Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные 

УУД. 

Личностные 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

Повторение и систематизация учебного материала.     10 час 
1 1 Повторение. Линейное 

уравнение с одной 

переменной. 

Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

алгебры 7 класса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

ответственное отношение к 

учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация по 

теме урока. 
  

2 2 Повторение. Степень с 

натуральным показателем и 

ее свойства. 

Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

алгебры 7 класса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

ответственное отношение к 

учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация по 

теме урока. 
  

3 3 Повторение. Одночлены и 

многочлены, действия с 

Применяют 

теоретический 
Коммуникативные: 
регулировать собственную 

ответственное отношение к 

учению, готовность и способность 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

ними. материал, 

изученный в 

течение курса 

алгебры 7 класса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

4 4 Повторение. Разложение 

многочленов на множители. 

Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

алгебры 7 класса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

ответственное отношение к 

учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация по 

теме урока. 
  

5 5 Повторение. Формулы 

сокращенного умножения. 

Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

алгебры 7 класса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

ответственное отношение к 

учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

6 6 Повторение. Линейная 

функция, еѐ графики 

свойства. 

Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

алгебры 7 класса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

ответственное отношение к 

учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

7 7 Повторение. Линейное 

уравнение с двумя 

переменными. 

Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

алгебры 7 класса 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

ответственное отношение к 

учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

при решении 

контрольных 

вопросов 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

8 8 Повторение. Системы 

уравнений с двумя 

переменными. Графически 

метод решения. 

Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

алгебры 7 класса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

ответственное отношение к 

учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

9 9 Повторение. Решение 

систем линейных 

уравнений методом 

сложения и подстановки. 

Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

алгебры 7 класса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

ответственное отношение к 

учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

10 10 Входная контрольная 

работа. 

Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

алгебры 7 класса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

ответственное отношение к 

учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация по 

теме урока. 
  

Глава 1. Рациональные выражения        38час 
11 1 

Рациональные дроби 
1)осознание 

значения 

математики для 

повседневной 

жизни человека;      

2)представление о 

математической 

науке как сфере ма 

тематической 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

2)умение соотносить свои 

1)воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, осознания вклада 

отечественных учѐных в развитие 

мировой науки; 

 

 

2)ответственное отношение к 

учению, готовность и способность 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

12 2 
Рациональные дроби 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

13 3 Основное свойство 

рациональной дроби 

 

 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

14 4 Основное свойство Презентация по 
 

 



 

рациональной дроби 

 

деяте льности, об 

этапах еѐ развития, 

о еѐ значимости 

для раз вития 

цивилизации; 

3)развитие умений 

работать с 

учебным 

математическим 

текстом (анализиро 

вать, извлекать 

необ ходимую 

информа цию), 

точно и грамо тно 

выражать свои 

мысли с применен 

ием 

математической 

терминологии и 

сим волики, 

проводить 

классификации, 

логические 

обоснова ния; 

4)владение 

базовым 

понятийным 

аппара том по 

данному разделу: 

рациональное выра 

жение, дробное 

выражение, 

рациональная 

дробь, основное 

свойство рац 

дроби;  

6)практически зна 

чимые 

математичес кие 

умения и навык и, 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

4)умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы;  

5)первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки 

и техники; 

6)умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

7)умение находить в 

различных источниках 

информацию, необходимую 

для решения математических 

задач, и представлять еѐ в 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

 

 

3)осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений 

с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а 

также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

 

 

4)умение контролировать процесс 

и результат учебной и 

математической деятельности; 

 

 

 

5)критичность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математиче  

 

теме урока. 

15 5 Основное свойство 

рациональной дроби 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

16 6 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

17 7 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

18 8 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Презентация по 

теме урока. 
  

19 9 Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

с разными знаменателями 

Презентация по 

теме урока. 

  

20 10 Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

с разными знаменателями 

Презентация по 

теме урока. 
  

21 11 Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

с разными знаменателями 

Презентация по 

теме урока. 

  

22 12 Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

с разными знаменателями 

Презентация по 

теме урока. 

  

23 13 Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

с разными знаменателями 

Презентация по 

теме урока. 

  

24 14 
Контрольная работа № 1 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

25 15 Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение рациональной 

дроби в степень 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

26 16 Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

Возведение рациональной 

дроби в степень 

их применение к 

решению математи 

ческих и нематема 

тических задач 

предполагающее 

умения: выполнять 

вычисления с дейс 

твительными числа 

ми; выполнять 

тождественные 

прео бразования 

рациона льных 

выражений: 

сокращать рац 

дробь, выполнять 

сложение и 

вычитание рац 

дробей. 

 

понятной форме, принимать 

решение в условиях 

неполной или избыточной, 

точной или вероятностной 

информации;  

8)умение понимать и 

использовать 

математические средства 

наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

9)умение выдвигать 

гипотезы при решении 

задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

10)понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом 

 

27 17 Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение рациональной 

дроби в степень 

Презентация по 

теме урока. 
  

28 18 Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение рациональной 

дроби в степень 

Презентация по 

теме урока. 
  

29 19 Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений 

Презентация по 

теме урока. 
  

30 20 Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений 

Презентация по 

теме урока. 
  

31 21 Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений 

Презентация по 

теме урока. 
  

32 22 Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений 

Презентация по 

теме урока. 
  

33 23 
Контрольная работа № 2 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

34 24 
Равносильные уравнения. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

35 25 
Рациональные уравнения 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

36 26 
Рациональные уравнения 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

37 27 Степень с целым 

отрицательным показателем 

 

 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

38 28 Степень с целым 

отрицательным показателем 

 

 

Презентация по 

теме урока. 
  

39 29 Степень с целым 

отрицательным показателем 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

40 30 Свойства степени с целым 

показателем 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

41 31 Свойства степени с целым 

показателем 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

42 32 Свойства степени с целым 

показателем 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

43 33 Свойства степени с целым 

показателем 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

44 34 
Функция y=k/x и еѐ график 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

45 35 
Функция y=k/x и еѐ график 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

46 36 
Функция y=k/x и еѐ график 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

47 37 
Функция y=k/x и еѐ график 

Презентация по 

теме урока. 
  

48 38 Контрольная работа № 3 

 

Презентация по 

теме урока. 

  

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа    23 час  
49 1 

Функция y = x2 и еѐ график 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1)осознание 

значения 

математики для 

повседневной 

жизни человека;      

2)представление о 

математической 

науке как сфере 

математической 

деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3)развитие умений 

работать с 

учебным 

математическим 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять 

1)воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, осознания вклада 

отечественных учѐных в развитие 

мировой науки; 

 

 

 

 

2)ответственное отношение к 

учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

 

 

 

 

 

Презентация по 

теме урока. 

  

50 2 
Функция y = x2 и еѐ график 

Презентация по 

теме урока. 

  

51 3 
Функция y = x2 и еѐ график 

Презентация по 

теме урока. 

  

52 4 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

 

 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

53 5 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

54 6 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

55 7 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

 необходимую 

информа цию),  

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли с 

применением 

математичес кой 

терминологии и 

симво лики, 

проводить 

классифи кации, 

логические 

обоснова ния; 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4)владение 

базовым 

понятийным 

аппаратом по 

содержанию 

данного раздела:  

 

арифметический 

квадратный 

корень,  

 

значение корня, 

свойства арифм кв 

корня;  

 

множество, 

подмножество,  

пересечение, 

объединение 

множеств, 

числовые 

множества;    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

4)умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы;  

5)первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки 

и техники; 

6)умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

7)умение находить в 

различных источниках 

информацию, необходимую 

для решения математических 

задач, и представлять еѐ в 

понятной форме, принимать 

решение в условиях 

неполной или избыточной, 

точной или вероятностной 

информации;  

8)умение понимать и 

использовать 

математические средства 

наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для 

 

 

 

3)осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений 

с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а 

также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

 

 

4)умение контролировать процесс 

и результат учебной и 

математической деятельности; 

 

 

5)критичность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач. 

 

56 8 
Множество и его элементы 

Презентация по 

теме урока. 
  

57 9 Подмножество. Операции 

над множествами 

Презентация по 

теме урока. 
  

58 10 
Числовые множества 

Презентация по 

теме урока. 
  

59 11 
Числовые множества 

Презентация по 

теме урока. 
  

60 12 Свойства арифметического 

квадратного корня 

Презентация по 

теме урока. 
  

61 13 Свойства арифметического 

квадратного корня 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

62 14 Свойства арифметического 

квадратного корня 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

63 15 Тождественные 

преобразования выражений, 

содержащих квадратные 

корни 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

64 16 Тождественные 

преобразования выражений, 

содержащих квадратные 

корни 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

65 17 Тождественные 

преобразования выражений, 

содержащих квадратные 

корни 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

66 18 Тождественные 

преобразования выражений, 

содержащих квадратные 

корни 

Презентация по 

теме урока. 
  

67 19 Тождественные 

преобразования выражений, 

содержащих квадратные 

корни 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

68 20 
Функция  y=√× и еѐ график 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

69 21 
Функция  y=√× и еѐ график 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

70 22 
Функция  y=√× и еѐ график 

5)систематические 

знания о функциях 

у=х2; у=√х и их 

свойствах;  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6)практически 

значимые 

математические 

умения и навыки, 

их применение к 

решению 

математических и 

нематематических 

задач 

предполагающее 

умения:  

 

выполнять 

вычисления 

выражений, 

содержащих арифм 

кв корни;  

 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные корни;                                                                

 

выполнять 

операции над 

множествами;                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

исследовать 

функции у=х2, 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

9)умение выдвигать 

гипотезы при решении 

задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

10)понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

71 23 

Контрольная работа № 4 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

у=√х и строить их 

графики. 

 

 

Глава 3. Квадратные уравнения    21 час 
72 1 Квадратные уравнения. 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2)представление о 

математической 

науке как сфере 

математической 

деятельности;                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3)развитие умений 

работать с 

учебным 

математическим 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию), 

точно и грамот но 

выражать свои 

мысли с 

применением 

математичес кой 

терминологии и 

симво лики, 

проводить 

классифика ции, 

логические 

обоснования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4)владение 

базовым 

понятийным 

аппаратом по 

содержанию 

данного разде ла: 

квадратное 

 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

4)умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы;  

 

1)воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, осознания вклада 

отечественных учѐных в развитие 

мировой науки; 

 

 

 

 

2)ответственное отношение к 

учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений 

с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а 

также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

73 2 Квадратные уравнения. 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

74 3 Квадратные уравнения. 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

Презентация по 

теме урока. 
  

75 4 Формула корней 

квадратного уравнения 

Презентация по 

теме урока. 

  

76 5 Формула корней 

квадратного уравнения 

Презентация по 

теме урока. 
  

77 6 Формула корней 

квадратного уравнения 

Презентация по 

теме урока. 

  

78 7 
Теорема Виета 

Презентация по 

теме урока. 

  

79 8 
Теорема Виета 

Презентация по 

теме урока. 

  

80 9 
Теорема Виета 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

81 10 
Контрольная работа № 5 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

82 11 
Квадратный трѐхчлен 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

83 12 
Квадратный трѐхчлен 

Презентация по 

теме урока. 
  

84 13 
Квадратный трѐхчлен 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

85 14 Решение уравнений, 

которые сводятся  к 

квадратным уравнениям 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

86 15 Решение уравнений, 

которые сводятся  к 

Презентация по 

теме урока. 
  



 

квадратным уравнениям уравнение, 

неполное 

квадратное уравне 

ние, дискриминант 

квадрат ного 

уравнения, 

формула корней 

квадратного 

уравне ния, 

приведенное кв 

уравне ние, 

теорема Виета; 

квадрат ный 

трехчлен, формула 

разложения 

квадратного 

трехчлена на 

множители;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6)практически 

значимые 

математические 

умения и навыки, 

их применение к 

решению 

математических и 

нематематических 

задач 

предполагающее 

умения: вычислять 

дискриминант 

квадратного 

уравнения, решать 

неполные 

квадратные 

уравнения, решать 

квадратн ые 

уравнения по 

формуле и по 

теореме Виета; 

решать уравнения, 

5)первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки 

и техники; 

6)умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

7)умение находить в 

различных источниках 

информацию, необходимую 

для решения математических 

задач, и представлять еѐ в 

понятной форме, принимать 

решение в условиях 

неполной или избыточной, 

точной или вероятностной 

информации;  

8)умение понимать и 

использовать 

математические средства 

наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

9)умение выдвигать 

гипотезы при решении 

задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

10)понимание сущ ности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответ ствии с 

предложенным алгоритмом 

социально значимом труде; 

 

 

4)умение контролировать процесс 

и результат учебной и 

математической деятельности; 

 

 

5)критичность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач. 

 

87 16 Решение уравнений, 

которые сводятся  к 

квадратным уравнениям 

Презентация по 

теме урока. 

  

88 17 Рациональные уравнения 

как математические модели 

реальных ситуаций 

Презентация по 

теме урока. 
  

89 18 Рациональные уравнения 

как математические модели 

реальных ситуаций 

Презентация по 

теме урока. 

  

90 19 Рациональные уравнения 

как математические модели 

реальных ситуаций 

Презентация по 

теме урока. 

  

91 20 Рациональные уравнения 

как математические модели 

реальных ситуаций 

Презентация по 

теме урока. 

  

92 21 

Контрольная работа № 6 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

сводящиеся к квад 

ратным;  

разложить квадрат 

ный трехчлен на 

множители; 

решать текстовые 

задачи с помощью 

составления и 

решения 

квадратных 

уравнений и 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным; 

использовать 

алгебраичес кий 

язык для описания 

пред метов 

окружающего мира 

и создания 

соответствующих 

математических 

моделей; 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

Повторение и систематизация учебного материала  10 час 

93 1 Упражнения для 

повторения курса 8 класса 

 

 

1)осознание значе 

ния математики 

для повседневной 

жизни человека;     

 2)представление о 

математической 

науке как сфере 

математической 

деятельности, об 

этапах еѐ развития, 

о еѐ значимости 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

 

1)воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, осознания вклада 

отечественных учѐных в развитие 

мировой науки; 

 

2)ответственное отношение к 

учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

94 2 Упражнения для 

повторения курса 8 класса 

 

 

Презентация по 

теме урока. 
  

95 3 Упражнения для 

повторения курса 8 класса 

 

Презентация по 

теме урока. 

 

 



 

 для развития 

цивили зации; 

3)развитие умений 

работать с 

учебным 

математическим 

текстом (анализи 

ровать, извлекать 

необходимую 

инфо рмацию), 

точно и грамо тно 

выражать свои 

мысли с 

применением мате 

матической терми 

нологии и символи 

ки, проводить клас 

сификации, логиче 

ские обоснования; 

4)владение 

базовым 

понятийным аппа 

ратом по основным 

разделам содержа 

ния; 

5)систематические 

знания о функциях 

и их свойствах;  

6)практически 

значимые матема 

тические умения и 

навыки, их 

примене ние к 

решению 

математических и 

нематематических 

задач предполага 

ющее умения: 

выполнять вычис 

ления с действите 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устана вливать 

аналогии, классифи 

цировать, самостоятельно вы 

бирать основания и критерии 

для классификации; 

4)умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассужде ние, 

умозаключение (индук 

тивное, дедуктивное и по ана 

логии) и делать выводы;  

5)умение видеть математичес 

кую задачу в контексте 

пробле мной ситуации в 

других дисци плинах, в 

окружающей жизни; 

7)умение находить в различ 

ных источниках 

информацию, необходи мую 

для решения матем 

атических задач, и пред ста 

влять еѐ в понятной фор ме, 

принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точ ной или 

вероятностной инфор мации;  

8)умение понимать и 

использо вать 

математические средства 

мотивации к обучению и 

познанию; 

 

3)осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений 

с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а 

также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

 

 

4)умение контролировать процесс 

и результат учебной и 

математической деятельности; 

 

 

5)критичность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач. 

 

96 4 Упражнения для 

повторения курса 8 класса 

 

 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

97 5 Упражнения для 

повторения курса 8 класса 

 

 

Презентация по 

теме урока. 
  

98 6 Контрольная работа № 7 

(итоговая) 

 

 

Презентация по 

теме урока. 

  

99 7 Упражнения для 

повторения курса 8 класса 

 

 

Презентация по 

теме урока. 
  

100 8 Упражнения для 

повторения курса 8 класса 

 

 

Презентация по 

теме урока. 

  

101 9 Презентация проекта по 

математике 

Презентация по 

теме урока. 

  

102 10 

Презентация проекта по 

математике 

Презентация по 

теме урока. 

  



 

ьными числами; 

решать рациональ 

ные уравнения и 

уравнения, сводя 

щиеся к рациональ 

ным; решать 

текстовые задачи с 

помощью составле 

ния и решения 

уравнений; исполь 

зовать алгебраичес 

кий язык для 

описания 

предметов 

окружающего мира 

и создания соответ 

ствующих 

математи ческих 

моделей; 

выполнять тождест 

венные 

преобразова ния 

рациональных 

выражений; 

выполнять 

операции над 

множествами; 

исследовать функ 

ции и строить их 

графики. 

наглядности (графики, табли 

цы, схемы и др.) для 

иллюстра ции, 

интерпретации, аргумента 

ции;        9)умение выдвигать 

гипотезы при решении 

задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

 

 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ уроков геометрии в 8 классе  
(2 часа в неделю) 

 

№ 

урок

№ 

ур
Тема урока УУД 

Медиа-

ресуры 

Дата 

урока 



 

а по 

пред

мету 

ок

а 

по 

те

ме 

Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные 

УУД. 

Личностные 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

Повторение и систематизация учебного материала.     7 час 
1 1 Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства 

1) осознание значения 

геометрии для 

повседневной жизни 

человека; 

2)представление о 

геометрии как сфере 

математической 

деятельности; 

3) развитие умений 

работать с учебным 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, логические 

обоснования; 

1)умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

 

1)воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных 

учѐных в развитие мировой науки; 

2)ответственное отношение к учению, готовность 

и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Презентация по 

теме урока 
  

2 2 Понятие треугольника. 

Признаки равенства 

треугольников. 

Презентация по 

теме урока 
  

3 3 Равнобедренный треугольник 

и его свойства. 
Презентация по 

теме урока 
  

4 4 Параллельные прямые, их 

свойства и признаки 

параллельности. 

Презентация по 

теме урока 
  

5 5 Сумма углов треугольника, 

прямоугольный треугольник. 
Презентация по 

теме урока 
  

6 6 Окружность и круг,  их 

свойства 
Презентация по 

теме урока 
  

7 7 Входная контрольная работа.    
Глава 1 Четырехугольники   20час 

8 1 Четырехугольник и его 
элементы 

 

1) осознание 

значения геометрии 

для повседневной 

жизни человека; 

2)представление о 

геометрии как сфере 

математической 

деятельности; 

3) развитие умений 

работать с учебным 

математическим 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию), точно 

и грамотно выражать 

свои мысли с 

1)умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

4)умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

5)развитие компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6)первоначальные представления об идеях и о 

методах геометрии как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования 

1)воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учѐных в развитие 

мировой науки; 

2)ответственное отношение к учению, 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3)осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта 

Презентация по 

теме урока 
  

9 2 Параллелограмм. Свойства 
параллелограмма 

Презентация по 

теме урока 
  

10 3 Параллелограмм. Свойства 
параллелограмма 

Презентация по 

теме урока 
  

11 4 
Признаки параллелограмма 

Презентация по 

теме урока 
  

12 5 
Признаки параллелограмма 

Презентация по 

теме урока 
  

13 6 
Прямоугольник 

Презентация по 

теме урока 
  

14 7 
Прямоугольник 

Презентация по 

теме урока 
  

15 8 
Ромб 

Презентация по 

теме урока 
  

16 9 Ромб Презентация по   



 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, 

проводить 

классификации, 

логические 

обоснования; 

 

4) владение базовым 

понятийным 

аппаратом по 

данному разделу; 

5) систематические 

знания о фигурах и 

их свойствах; 

6) практически 

значимые 

геометрические 

умения и навыки, 

умение применять их 

к решению 

геометрических и 

негеометрических 

задач, а именно: 

•изображать фигуры 

на плоскости; 

•использовать 

геометрический язык 

для описания 

предметов 

окружающего мира; 

 

•выполнять 

построения 

геометрических 

фигур с помощью 

циркуля и линейки; 

•читать и 

использовать 

информацию, 

представленную на 

чертежах, схемах; 

•проводить 

практические 

явлений и процессов; 

7)умение видеть геометрическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8)умение находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения 

геометрических задач, и представлять еѐ в 

понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

9)умение понимать и использовать 

геометрические средства наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

10)умение выдвигать гипотезы при решении 

задачи, понимать необходимость их проверки; 

11)понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

12)умение иллюстрировать изученные понятия и 

свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения. 

 

участия в социально значимом труде; 

 

 

 

4)умение контролировать процесс и 

результат учебной и математической 

деятельности; 

5)критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач. 

теме урока 
17 10 

Квадрат.  
Презентация по 

теме урока 
  

18 11  
Контрольная работа №1 

 
 

Презентация по 

теме урока 
  

19 12 
Средняя линия треугольника 

Презентация по 

теме урока 
  

20 13 
Трапеция 

Презентация по 

теме урока 
  

21 14 
Трапеция 

Презентация по 

теме урока 
  

22 15 
Трапеция 

Презентация по 

теме урока 
  

23 16 Центральные и вписанные 
углы 

Презентация по 

теме урока 
  

24 17 Центральные и вписанные 
углы 

Презентация по 

теме урока 
  

25 18 Вписанные и описанные 
четырёхугольники 

Презентация по 

теме урока 
  

26 19 Вписанные и описанные 
четырёхугольники 

Презентация по 

теме урока 
  

27 20 

Контрольная работа №2 

Презентация по 

теме урока 
  



 

расчѐты. 
Глава 2. Подобие треугольников   14час 

28 1 
Теорема Фалеса 

1) осознание значения 
геометрии для 

повседневной жизни 

человека; 
2)представление о 

геометрии как сфере 

математи ческой 
деятель ности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ 

значимости для 
развития цивилизации; 

3) развитие умений 

работать с учебным 
мате матическим 

текстом (анализировать, 

извлекатьнеобходимую
информацию), точно и 

грамотно выра жать 

свои мысли с приме не 
нием математической 

терминологии и симво 

лики, проводить 
классификации, 

логические 

обоснования; 
4) владение базовым 

понятийным аппаратом 

по  содержанию 
данного раздела; 

5)систематические 

знания о фигурах и их 
свойствах; 

6) практически 

значимыегеометрическ
ие уме ния и навыки, 

умение приме нять их к 

решению геометричес 
ких и негеометричес 

ких задач, а именно: 
•изображать фигуры на 

плоскости; 

•использовать 
геометрический язык 

для описания предметов 

окружающего мира; 
•измерять длины 

отрезков, величины 

углов,  

1)умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

4)умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

5)развитие компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6)первоначальные представления об идеях и о 

методах геометрии как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

7)умение видеть геометрическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8)умение находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения 

геометрических задач, и представлять еѐ в 

понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

9)умение понимать и использовать 

геометрические средства наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

10)умение выдвигать гипотезы при решении 

задачи, понимать необходимость их проверки; 

11)понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

12)умение иллюстрировать изученные понятия и 

свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения. 

 

1)воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада 

отечественных учѐных в развитие мировой 
науки; 

2)ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3)осознанный выбор и построение даль 
нейшейиндивидуаль ной траектории 

образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных 
предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного 
отношения к труду, развитие опыта участия 

в социально значимом труде; 

4)умение контроли ровать процесс и 
результат учебной и математической 

деятельности; 

5)критичность мышления, инициатива, 
находчивость, актив ность при решении 

математических задач. 

Презентация по 

теме урока 
  

29 2  
Теорема Фалеса 

 

Презентация по 

теме урока 
  

30 3 Теорема о пропорциональных 
отрезках 

Презентация по 

теме урока 
  

31 4 Теорема о пропорциональных 
отрезках 

Презентация по 

теме урока 
  

32 5 Теорема о пропорциональных 
отрезках 

Презентация по 

теме урока 
  

33 6 
Подобные треугольники 

Презентация по 

теме урока 
  

34 7 Первый признак подобия 
треугольников 

Презентация по 

теме урока 
  

35 8 Первый признак подобия 
треугольников 

Презентация по 

теме урока 
  

36 9 Первый признак подобия 
треугольников 

Презентация по 

теме урока 
  

37 10 Первый признак подобия 
треугольников 

Презентация по 

теме урока 
  

38 11 Второй и третий признаки 
подобия треугольников 

Презентация по 

теме урока 
  

39 12 Второй и третий признаки 
подобия треугольников 

Презентация по 

теме урока 
  

40 13 Второй и третий признаки 
подобия треугольников 

Презентация по 

теме урока 
  

41 14 

Контрольная работа № 3 

Презентация по 

теме урока 
  



 

•распознавать и изобра 

жать подобные фигур; 
•читать и использовать  

информацию,  представ 

ленную на чертежах, 
схемах; 

•проводить 

практические расчѐты. 
Глава 3. Решение прямоугольных треугольников   12час 

42 1 Метрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике 

1) осознание значения 
геометрии для 

повседневной жизни 

человека; 
2)представление о 

геометрии как сфере 

математи ческой 
деятель ности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ 

значимости для 
развития цивилизации; 

3) развитие умений 

работать с учебным 
мате матическим 

текстом (анализировать, 

извлекатьнеобходимую

информацию), точно и 

грамотно выра жать 

свои мысли с приме не 
нием математической 

терминологии и симво 

лики, проводить 
классификации, 

логические 

обоснования; 
4) владение базовым 

понятийным аппаратом 

по  содержанию 
данного раздела; 

5)систематические 

знания о фигурах и их 
свойствах; 

6) практически 

значимыегеометрическ
ие уме ния и навыки, 

умение приме нять их к 

решению геометричес 
ких и негеометричес 

ких задач, а именно: 

•изображать фигуры на 
плоскости; 

1)умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои действия с 

планируемыми резуль татами, осуществлять 

конт роль своей деятельности в процессе 

достижения результа та, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, коррек тировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выби рать 

основания и критерии для классификации; 

4)умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

5)развитие компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6)первоначальные представления об идеях и о 

методах геометрии как об универсаль ном языке 

науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

7)умение видеть геометриче скую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8)умение находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения 

геометрических задач, и пред ставлять еѐ в 

понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избы точной, точной или 

вероятностной информации;  

9)умение понимать и использовать 

геометрические средства наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

10)умение выдвигать гипотезы при решении 

задачи, понимать необходимость их проверки; 

11)понимание сущности алго ритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алго ритмом. 

12)умение иллюстрировать изученные понятия и 

свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения. 

 

1)воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада 

отечественных учѐных в развитие мировой 
науки; 

2)ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3)осознанный выбор и построение даль 
нейшейиндивидуаль ной траектории 

образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных 
предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия 

в социально значимом труде; 

4)умение контроли ровать процесс и 
результат учебной и математической 

деятельности; 

5)критичность мышления, инициатива, 
находчивость, актив ность при решении 

математических задач. 

Презентация по 

теме урока 
  

43 2 
Теорема Пифагора 

Презентация по 

теме урока 
  

44 3 
Теорема Пифагора 

Презентация по 

теме урока 
  

45 4 
Теорема Пифагора 

Презентация по 

теме урока 
  

46 5 
Теорема Пифагора 

Презентация по 

теме урока 
  

47 6 
Контрольная работа №4 

Презентация по 

теме урока 
  

48 7 Тригонометрические функции 
острого угла прямоугольного 

треугольника 

Презентация по 

теме урока 
  

49 8 Тригонометрические функции 
острого угла прямоугольного 

треугольника 

Презентация по 

теме урока 
  

50 9 Тригонометрические функции 
острого угла прямоугольного 

треугольника 

Презентация по 

теме урока 
  

51 10 Решение прямоугольных 
треугольников 

Презентация по 

теме урока 
  

52 11 Решение прямоугольных 
треугольников 

Презентация по 

теме урока 
  

53 12 

Контрольная работа №5 

Презентация по 

теме урока 
  



 

•использовать 

геометрический язык 
для описания предметов 

окружающего мира; 

•читать и использовать  
информацию,  представ 

ленную на чертежах, 

схемах; 
•проводить 

практические расчѐты. 
 

Глава 4. Многоугольники Площадь многоугольника   9час 
54 1 

Многоугольники 
1) осознание значения 
геометрии для 

повседневной жизни 

человека; 
2)представление о 

геометрии как сфере 

математи ческой 
деятель ности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ 

значимости для 
развития цивилизации; 

3) развитие умений 

работать с учебным 

мате матическим 

текстом (анализировать, 

извлекатьнеобходимую
информацию), точно и 

грамотно выра жать 

свои мысли с приме не 
нием математической 

терминологии и симво 

лики, проводить 
классификации, 

логические 

обоснования; 
4) владение базовым 

понятийным аппаратом 

по  содержанию 
данного раздела; 

5)систематические 

знания о фигурах и их 
свойствах; 

6) практически 

значимыегеометрическ
ие уме ния и навыки, 

умение приме нять их к 

решению геометричес 
ких и негеометричес 

1)умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои действия с 

планируемыми резуль татами, осуществлять 

конт роль своей деятельности в про цессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, коррек тировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать ана логии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

4)умение устанавливать причинно-след 

ственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

7)умение видеть геометрическую задачу в кон 

тексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 8)умение 

находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения геометричес ких 

задач, и представлять еѐ в понятной форме; 

9)умение понимать и использовать 

геометрические средства нагл ядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;    

1)воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2)ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3)осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

4)умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

5)критичность мышления, инициатива, находчивость, 

активность при решении математических задач. 

Презентация по 

теме урока 
  

55 2 Понятие площади 
многоугольника. Площадь 

прямоугольника 

Презентация по 

теме урока 
  

56 3 
Площадь параллелограмма 

Презентация по 

теме урока 
  

57 4 
Площадь параллелограмма 

Презентация по 

теме урока 
  

58 5 
Площадь треугольника 

Презентация по 

теме урока 
  

59 6 
Площадь треугольника 

Презентация по 

теме урока 
  

60 7 
Площадь трапеции 

Презентация по 

теме урока 
  

61 8 
Площадь трапеции 

Презентация по 

теме урока 
  

62 9 

Контрольная работа № 6 

Презентация по 

теме урока 
  



 

ких задач, а именно: 

•вычислять площади 
фигур;  

•читать и использовать  

информацию,  представ 
ленную на чертежах; 

•проводить 

практические расчѐты. 
Повторение и систематизация учебного материала  6 час 

63 1 Упражнения для повторения 
курса 8 класса 

 

2)представление о 
геометрии как сфере 

математи ческой 

деятельности, об этапах 
еѐ развития, оеѐзначи 

мости для развития 

цивилизации; 
3) развитие умений 

работать с учебным 

математическим текс 
том (анализировать, 

извлекать 

необходимуюинформац
ию), точно и грамотно 

выра жать свои мысли с 

применением 

математическойтермин

ологии и символики, 

проводить 
классификации, 

логические 

обоснования;     4) 
владение базовым 

понятийным аппаратом 

по  содержа нию всего 
курса; 

6) практически 

значимыегеометрическ
ие уме ния и навыки, 

умение приме нять их к 

решению геометричес 
ких и негеометричес 

ких задач 

 1)воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2)ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3)осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

4)умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

5)критичность мышления, инициатива, находчивость, 

активность при решении математических задач. 

Презентация по 

теме урока 
  

64 2 Упражнения для повторения 
курса 8 класса 

Презентация по 

теме урока 
  

65 3 Упражнения для повторения 
курса 8 класса 

Презентация по 

теме урока 
  

66 4 
Итоговая контрольная работа 

Презентация по 

теме урока 
  

67 5 Упражнения для повторения 
курса 8 класса 

Презентация по 

теме урока 
  

68 6 

Упражнения для повторения 
курса 8 класса 

Презентация по 

теме урока 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ уроков алгебры в 9 классе 
(3 часа в неделю) 

 

№ 

урок

а по 

пред

мету 

№ 

ур

ок

а 

по 

те

ме 

Тема урока 

УУД 

Медиа-

ресуры 

Дата 

урока 

Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные 

УУД. 

Личностные 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

Повторение и систематизация учебного материала.     10 час 
1 1 Повторение. Рациональные 

дроби. 

Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса 

алгебры 8 класса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация по 

теме урока 

  

2 2 Повторение. Тождественные 

преобразования рациональных 

выражений. 

Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса 

алгебры 8 класса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация по 

теме урока 

  

3 3 Повторение. Равносильные и 

рациональные уравнения. 

Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса 

алгебры 8 класса при 

решении 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 

Презентация по 

теме урока 

  



 

контрольных 

вопросов 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

4 4 Повторение. Степень с целым 

отрицательным показателем и 

ее свойства. 

Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса 

алгебры 8 класса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация по 

теме урока 

  

5 5 Повторение. Арифметический 

квадратный корень. 

Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса 

алгебры 8 класса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация по 

теме урока 

  

6 6 Повторение. Функции   
 

 
 , 

       и     √  и их 

графики. 

Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса 

алгебры 8 класса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация по 

теме урока 

  

7 7 Повторение. Квадратные 

уравнения. Формула корней 

квадратного уравнения. 

Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса 

алгебры 8 класса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация по 

теме урока 

  

8 8 Повторение. Квадратные 

уравнения. Теорема Виета. 

Решение неполных квадратных 

уравнений. 

Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса 

алгебры 8 класса при 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Презентация по 

теме урока 
  



 

решении 

контрольных 

вопросов 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

9 9 Повторение. Квадратный 

трехчлен. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным. 

Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса 

алгебры 8 класса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация по 

теме урока 

  

10 10 Входная контрольная работа. Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса 

алгебры 8 класса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

Презентация по 

теме урока 

  

Глава 1. Неравенства 16 час 
11 1 

Числовые неравенства 
 

1)осознание значения 

математики для 

повседневной жизни 

человека;      

2)представление о 

математической 

науке как сфере 

математической 

деятельности, об 

этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для 

развития 

цивилизации; 

3)развитие умений 

работать с учебным 

математическим 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 

 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

 

1)воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, осознания 

вклада отечественных учѐных в 

развитие мировой науки; 

 

 

2)ответственное отношение к учению, 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 

 

3)осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

Презентация по 

теме урока   

12 2 Числовые неравенства Презентация по 

теме урока   

13 3 Основные свойства числовых 

неравенств 
Презентация по 

теме урока   

14 4 Основные свойства числовых 

неравенств 
Презентация по 

теме урока   

15 5 Сложение и умножение 

числовых неравенств.  

Презентация по 

теме урока   

16 6 Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Оценивание значения 

выражения 

Презентация по 

теме урока   

17 7 Неравенства с одной 

переменной 

Презентация по 

теме урока   

18 8 Решение неравенств с одной 

переменной.   

Презентация по 

теме урока   

19 9 Решение неравенств с одной Презентация по   



 

переменной.   информацию), точно 

и грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, 

проводить 

классификации, 

логические 

обоснования; 

4)владение базовым 

понятийным 

аппаратом по 

данному разделу. 

6)практически 

значимые 

математические 

умения и навык и, их 

применение к 

решению 

математических и 

нематематических 

задач. 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

4)умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

5) представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки и 

техники; 

6)умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

7)умение находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических задач, и 

представлять еѐ в понятной 

форме, принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

8)умение понимать и 

использовать математические 

средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

9)умение выдвигать гипотезы 

при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

10)понимание сущности 

алгоритмических предписаний и 

умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом 

формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

 

 

4)умение контролировать процесс и 

результат учебной и математической 

деятельности; 

 

 

 

5)критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач. 

теме урока 
20 10 Решение неравенств с одной 

переменной.   

Презентация по 

теме урока   

21 11 Решение неравенств с одной 

переменной.   

Презентация по 

теме урока   

22 12 Системы линейных неравенств 

с одной переменной 
Презентация по 

теме урока   

23 13 Системы линейных неравенств 

с одной переменной 
Презентация по 

теме урока   

24 14 Системы линейных неравенств 

с одной переменной 
Презентация по 

теме урока   

25 15 Системы линейных неравенств 

с одной переменной 
Презентация по 

теме урока   

26 16 

Контрольная работа № 1 

Презентация по 

теме урока 

  

Глава 2. Квадратичная функция 31 час 



 

27 1 Повторение и расширение 

сведений о функции 

1)осознание значения 

математики для 

повседневной жизни 

человека;      

2)представление о 

математической 

науке как сфере 

математической 

деятельности, об 

этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для 

развития 

цивилизации; 

3)развитие умений 

работать с учебным 

математическим 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию), точно 

и грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, 

проводить 

классификации, 

логические 

обоснования; 

4)владение базовым 

понятийным 

аппаратом по 

данному разделу. 

6)практически 

значимые 

математические 

умения и навык и, их 

применение к 

решению 

математических и 

нематематических 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

4)умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

5) представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки и 

техники; 

6)умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

7)умение находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

1)воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, осознания 

вклада отечественных учѐных в 

развитие мировой науки; 

 

 

2)ответственное отношение к учению, 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 

 

3)осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

 

 

4)умение контролировать процесс и 

результат учебной и математической 

деятельности; 

 

 

 

5)критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Презентация по 

теме урока   

28 2 Повторение и расширение 

сведений о функции 
Презентация по 

теме урока   

29 3 Свойства функции Презентация по 

теме урока   

30 4 Свойства функции Презентация по 

теме урока   

31 5 Свойства функции Презентация по 

теме урока   

32 6 Построение графика функции y 

= kf(x) 

Презентация по 

теме урока   

33 7 Построение графика функции y 

= kf(x) 

Презентация по 

теме урока   

34 8 Построение графика функций y 

= f(x) + b 

и y = f(x + a), 

Презентация по 

теме урока   

35 9 Построение графика функций y 

= f(x) + b 

и y = f(x + a),  

Презентация по 

теме урока   

36 10 Построение графика функций y 

= f(x) + b 

и y = f(x + a),  

Презентация по 

теме урока   

34 11 Построение графика функций y 

= f(x) + b 

и y = f(x + a),  

Презентация по 

теме урока   

38 12 Квадратичная функция, еѐ 

график и свойства 
Презентация по 

теме урока   

39 13 Квадратичная функция, еѐ 

график и свойства 
Презентация по 

теме урока   

40 14 Квадратичная функция, еѐ 

график и свойства 
Презентация по 

теме урока   

41 15 Квадратичная функция, еѐ 

график и свойства 
Презентация по 

теме урока   

42 16 Квадратичная функция, еѐ 

график и свойства 
Презентация по 

теме урока   

43 17 
Контрольная работа № 2 

Презентация по 

теме урока   

44 18 Решение квадратных 

неравенств 

Презентация по 

теме урока   



 

45 19 Решение квадратных 

неравенств 

задач. математических задач, и 

представлять еѐ в понятной 

форме, принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

8)умение понимать и 

использовать математические 

средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

9)умение выдвигать гипотезы 

при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

10)понимание сущности 

алгоритмических предписаний и 

умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом 

Презентация по 

теме урока   

46 20 Решение квадратных 

неравенств  

 

Презентация по 

теме урока   

47 21 Решение квадратных 

неравенств  

 

Презентация по 

теме урока   

48 22 Решение квадратных 

неравенств 

Презентация по 

теме урока   

49 23 Системы уравнений с двумя 

переменными 

Презентация по 

теме урока   

50 24 Системы уравнений с двумя 

переменными 
Презентация по 

теме урока   

51 25 Системы уравнений с двумя 

переменными 
Презентация по 

теме урока   

52 26 Системы уравнений с двумя 

переменными 
Презентация по 

теме урока   

53 27 Системы уравнений с двумя 

переменными 
Презентация по 

теме урока   

54 28 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени 

Презентация по 

теме урока   

55 29 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени 

Презентация по 

теме урока   

56 30 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени 

Презентация по 

теме урока   

57 31 Контрольная работа № 3 

 

Презентация по 

теме урока   

Глава 3. Элементы прикладной математики 18 часов 
58 1 Математическое 

моделирование 

1)осознание значения 

математики для 

повседневной жизни 

человека;      

2)представление о 

математической 

науке как сфере 

математической 

деятельности, об 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

1)воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, осознания 

вклада отечественных учѐных в 

развитие мировой науки; 

 

 

2)ответственное отношение к учению, 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

Презентация по 

теме урока   

59 2 Математическое 

моделирование 
Презентация по 

теме урока   

60 3 Процентныерасчѐты Презентация по 

теме урока   

61 4 Процентныерасчѐты Презентация по 

теме урока   



 

62 5 
Приближѐнные вычисления  

этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для 

развития 

цивилизации; 

3)развитие умений 

работать с учебным 

математическим 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию), точно 

и грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, 

проводить 

классификации, 

логические 

обоснования; 

4)владение базовым 

понятийным 

аппаратом по 

данному разделу. 

6)практически 

значимые 

математические 

умения и навык и, их 

применение к 

решению 

математических и 

нематематических 

задач. 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

4)умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

5) представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки и 

техники; 

6)умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

7)умение находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических задач, и 

представлять еѐ в понятной 

форме, принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

8)умение понимать и 

использовать математические 

средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 

 

3)осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

 

 

4)умение контролировать процесс и 

результат учебной и математической 

деятельности; 

 

 

 

5)критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Презентация по 

теме урока   

63 6 
Приближѐнные вычисления 

Презентация по 

теме урока   

64 7 Основные правила 

комбинаторики 
Презентация по 

теме урока   

65 8 Основные правила 

комбинаторики 
Презентация по 

теме урока   

66 9 Основные правила 

комбинаторики 
Презентация по 

теме урока   

67 10 Частота и вероятность 

случайного события 
Презентация по 

теме урока   

68 11 Частота и вероятность 

случайного события 
Презентация по 

теме урока   

69 12 Классическое 

определениевероятности 
Презентация по 

теме урока   

70 13 Классическое 

определениевероятности 
Презентация по 

теме урока   

71 14 Классическое 

определениевероятности 
Презентация по 

теме урока   

72 15 Начальные сведения 

о статистике 
Презентация по 

теме урока   

73 16 Начальные сведения 

о статистике 
Презентация по 

теме урока   

74 17 Начальные сведения 

о статистике 
Презентация по 

теме урока   

75 18 

Контрольная работа № 4 

Презентация по 

теме урока 

  



 

аргументации; 

9)умение выдвигать гипотезы 

при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

10)понимание сущности 

алгоритмических предписаний и 

умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом 

Глава 4 Числовые последовательности 16 часов 
76 1 Числовые последовательности  1)осознание 

значения математики 

для повседневной 

жизни человека;      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2)представление о 

математической 

науке как сфере 

математической 

деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3)развитие умений 

работать с учебным 

математическим 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию),  

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, 

проводить 

классификации, 

логические 

обоснования; 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4)владение базовым 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

4)умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

5)первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

 

1)воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, осознания 

вклада отечественных учѐных в 

развитие мировой науки; 

 

2)ответственное отношение к учению, 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 

3)осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

 

4)умение контролировать процесс и 

результат учебной и математической 

деятельности; 

 

 

5)критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач. 

 

Презентация по 

теме урока   

77 2 Числовые последовательности Презентация по 

теме урока   

78 3 Арифметическая прогрессия Презентация по 

теме урока   

79 4 Арифметическая прогрессия Презентация по 

теме урока   

80 5 Арифметическая прогрессия Презентация по 

теме урока   

81 6 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 
Презентация по 

теме урока   

82 7 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 
Презентация по 

теме урока   

83 8 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 
Презентация по 

теме урока   

84 9 Геометрическая прогрессия Презентация по 

теме урока   

85 10 Геометрическая прогрессия Презентация по 

теме урока   

86 11 Геометрическая прогрессия Презентация по 

теме урока   

87 12 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 
Презентация по 

теме урока   

88 13 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 
Презентация по 

теме урока   

89 14 Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, 

при | q | < 1 

Презентация по 

теме урока   

90 15 Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, 
Презентация по 

  



 

при | q | < 1 понятийным 

аппаратом по 

содержанию данного 

раздела;  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5)практически 

значимые 

математические 

умения и навыки, их 

применение к 

решению 

математических и 

нематематических 

задач данного 

раздела 

. 

универсальном языке науки и 

техники; 

6)умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

7)умение находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических задач, и 

представлять еѐ в понятной 

форме, принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

8)умение понимать и 

использовать математические 

средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

9)умение выдвигать гипотезы 

при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

10)понимание сущности 

алгоритмических предписаний и 

умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом 

теме урока 
91 16 

Контрольная работа № 5 

Презентация по 

теме урока 

  

Повторение и систематизация учебного материала  11 час 
92 1 Упражнения для повторения 

курса 9 класса 

1)осознание значения 

математики для 

повседневной жизни 

человека;     

 2)представление о 

математической 

науке как сфере 

математической 

деятельности, об 

этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для 

развития 

цивилизации; 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

 

1)воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, осознания 

вклада отечественных учѐных в 

развитие мировой науки; 

 

2)ответственное  

отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 

Презентация по 

теме урока   

93 2 Упражнения для повторения 

курса 9 класса 
Презентация по 

теме урока   

94 3 Упражнения для повторения 

курса 9 класса 
Презентация по 

теме урока   

95 4 Упражнения для повторения 

курса 9 класса 
Презентация по 

теме урока   

96 5 Упражнения для повторения 

курса 9 класса 
Презентация по 

теме урока   

97 6 Контрольная работа № 6 

(итоговая) 

Презентация по 

теме урока   



 

98 7 Упражнения для повторения 

курса 7-9 класса 

3)развитие умений 

работать с учебным 

математическим 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию), точно 

и грамотно выражать 

свои мысли с 

применением мате 

математической 

терминологии и 

символики, 

проводить 

классификации, 

логические 

обоснования; 

4)владение базовым 

понятийным 

аппаратом по 

основным разделам 

содержания; 

5)систематические 

знания о функциях и 

их свойствах;  

6)практически 

значимые 

математические 

умения и навыки, их 

применение к 

решению 

математических и 

нематематических 

задач  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

4)умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

5)первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки и 

техники; 

6)умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

7)умение находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических задач, и 

представлять еѐ в понятной 

форме, принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

8)умение понимать и 

использовать математические 

средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

9)умение выдвигать гипотезы 

при решении задачи, понимать 

3)осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

 

 

4)умение контролировать процесс и 

результат учебной и математической 

деятельности; 

 

 

5)критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач. 

 

Презентация по 

теме урока   

99 8 Упражнения для повторения 

курса 7-9 класса 
Презентация по 

теме урока   

100 9 Упражнения для повторения 

курса 7-9 класса 
Презентация по 

теме урока   

101 10 Упражнения для повторения 

курса 7-9 класса 
Презентация по 

теме урока   

102 11 Упражнения для повторения 

курса 7-9 класса 
Презентация по 

теме урока 

  



 

необходимость их проверки; 

10)понимание сущности 

алгоритмических предписаний и 

умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ уроков геометрии в 9 классе  
(2 часа в неделю) 

 

№ 

урок

а по 

пред

мету 

№ 

ур

ок

а 

по 

те

ме 

Тема урока 

УУД 

Медиа-

ресуры 

Дата 

урока 

Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные 

УУД. 

Личностные 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

Повторение и систематизация учебного материала 6 часов 
1.  1 Четырехугольники и их 

свойства. 

1) осознание значения 

геометрии для 

повседневной жизни 
человека; 

2)представление о 

геометрии как сфере 
математической 

деятельности; 

3) развитие умений 
работать с учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 
грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 
математической 

терминологии и 

символики, проводить 
классификации, 

логические 

обоснования; 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
2)умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 
действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации; 

 

1)воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада 
отечественных учѐных в развитие мировой 

науки; 

2)ответственное отношение к учению, 
готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
 

Презентация по 

теме урока 

  



 

2.  2 Тригонометрические функции 

острого угла прямоугольного 

треугольника 

1) осознание значения 

геометрии для 
повседневной жизни 

человека; 

2)представление о 
геометрии как сфере 

математической 

деятельности; 
3) развитие умений 

работать с учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 
информацию), точно и 

грамотно выражать 

свои мысли с 
применением 

математической 

терминологии и 
символики, проводить 

классификации, 

логические 
обоснования; 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 
требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
3)умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации; 

 

1)воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознания вклада 

отечественных учѐных в развитие мировой 

науки; 
2)ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 
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3.  3 Решение прямоугольных 

треугольников 

1) осознание значения 

геометрии для 

повседневной жизни 
человека; 

2)представление о 

геометрии как сфере 
математической 

деятельности; 

3) развитие умений 
работать с учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 
извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать 
свои мысли с 

применением 
математической 

терминологии и 

символики, проводить 
классификации, 

логические 

обоснования; 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
2)умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 
предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации; 

 

1)воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада 
отечественных учѐных в развитие мировой 

науки; 

2)ответственное отношение к учению, 
готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
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4.  4 Многоугольники. Площади 

многоугольников. 

1) осознание значения 
геометрии для 

повседневной жизни 

человека; 

1)умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе, развивать 

1)воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада 

отечественных учѐных в развитие мировой 
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2)представление о 

геометрии как сфере 
математической 

деятельности; 

3) развитие умений 
работать с учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 
извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 
математической 

терминологии и 

символики, проводить 
классификации, 

логические 

обоснования; 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
2)умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 
предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации; 

 

науки; 

2)ответственное отношение к учению, 
готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
 

5.  5 Признаки подобия 

прямоугольных треугольников. 

1) осознание значения 
геометрии для 

повседневной жизни 

человека; 
2)представление о 

геометрии как сфере 

математической 
деятельности; 

3) развитие умений 

работать с учебным 
математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 
информацию), точно и 

грамотно выражать 

свои мысли с 
применением 

математической 

терминологии и 
символики, проводить 

классификации, 
логические 

обоснования; 

1)умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе, развивать 
мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои действия 
с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 
достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 
требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
3)умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации; 
 

1)воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада 

отечественных учѐных в развитие мировой 
науки; 

2)ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
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6.  6 Входная контрольная работа. 1) осознание значения 

геометрии для 
повседневной жизни 

человека; 

2)представление о 
геометрии как сфере 

математической 

деятельности; 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

1)воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознания вклада 

отечественных учѐных в развитие мировой 

науки; 
2)ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 
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3) развитие умений 

работать с учебным 
математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 
информацию), точно и 

грамотно выражать 

свои мысли с 
применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 
логические 

обоснования; 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 
достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 
требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
3)умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации; 
 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 

Глава I Решение треугольников 12 часов 
7.  1 Синус, косинус, тангенс и 

котангенс угла от 0° до 180° 
 1)Владение 

геометрическими 

понятиями; 

 2)Владение основными 
математическими 

умениями (составлять 
формулы и проводить 

по ним вычисления, 

решать текстовые 
задачи; вычислять 

геометрические 
величины, применять 

изученные свойства 

фигур и отношений 
между ними; 

изображать плоские и 

пространственные 
геометрические фигуры 

и их конфигурации, 

читать геометрические 
чертежи); 

 3)Применение 
приобретенных знаний 

и умений для решения 

практических задач 

1)Самостоятельно определять цели 

обучения, и пути их достижения; 
Умение соотносить свои действия с 

планируемым результатом, 

осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

2)Владеть основами самоконтроля и 

самооценки; 
3)Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 
устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 
умозаключения; 

 

 1)Формирование ответственного 
отношения к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

 2)Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его 

мнению, готовность и способность вести 

диалог, достигать в нем взаимопонимания; 

 3)Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, 
учебной, творческой деятельности. 
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8.  2 Синус, косинус, тангенс и 

котангенс угла от 0° до 180° 
 1)Владение 

геометрическими 
понятиями; 

 2)Владение основными 
математическими 

умениями (составлять 
формулы и проводить 

1)Самостоятельно определять цели 

обучения, и пути их достижения; 

Умение соотносить свои действия с 
планируемым результатом, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 
результата, корректировать свои 

действия в соответствии с 

 1)Формирование ответственного 

отношения к учению, готовность и 
способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

 2)Формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его 
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по ним вычисления, 

решать текстовые 
задачи; вычислять 

геометрические 

величины, применять 
изученные свойства 

фигур и отношений 

между ними; 
изображать плоские и 

пространственные 

геометрические фигуры 

и их конфигурации, 

читать геометрические 
чертежи); 

 3)Применение 
приобретенных знаний 

и умений для решения 

практических задач 

изменяющейся ситуацией; 

2)Владеть основами самоконтроля и 
самооценки; 

3)Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
логические рассуждения, 

умозаключения; 

 

мнению, готовность и способность вести 

диалог, достигать в нем взаимопонимания; 

 3)Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, 
учебной, творческой деятельности. 

 

9.  3 Теорема косинусов  1)Владение 
геометрическими 
понятиями; 

 2)Владение основными 
математическими 

умениями (составлять 

формулы и проводить 
по ним вычисления, 

решать текстовые 

задачи; вычислять 
геометрические 

величины, применять 

изученные свойства 
фигур и отношений 

между ними; 
изображать плоские и 

пространственные 

геометрические фигуры 
и их конфигурации, 

читать геометрические 

чертежи); 

 3)Применение 

приобретенных знаний 
и умений для решения 

практических задач 

1)Самостоятельно определять цели 
обучения, и пути их достижения; 

Умение соотносить свои действия с 
планируемым результатом, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 
результата, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
2)Владеть основами самоконтроля и 

самооценки; 

3)Умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; 
 

 1)Формирование ответственного 
отношения к учению, готовность и 
способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

 2)Формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 
мнению, готовность и способность вести 

диалог, достигать в нем взаимопонимания; 

 3)Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, 

учебной, творческой деятельности. 
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10.  4 Теорема косинусов  1)Владение 
геометрическими 

понятиями; 

 2)Владение основными 

математическими 

1)Самостоятельно определять цели 
обучения, и пути их достижения; 

Умение соотносить свои действия с 

планируемым результатом, 
осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

 1)Формирование ответственного 
отношения к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и 
самообразованию; 

 2)Формирование осознанного, 
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умениями (составлять 

формулы и проводить 
по ним вычисления, 

решать текстовые 

задачи; вычислять 
геометрические 

величины, применять 

изученные свойства 
фигур и отношений 

между ними; 

изображать плоские и 

пространственные 

геометрические фигуры 
и их конфигурации, 

читать геометрические 

чертежи); 

 3)Применение 

приобретенных знаний 
и умений для решения 

практических задач 

результата, корректировать свои 

действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

2)Владеть основами самоконтроля и 

самооценки; 
3)Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 
устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; 

 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 
мнению, готовность и способность вести 

диалог, достигать в нем взаимопонимания; 

 3)Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, 

учебной, творческой деятельности. 
 

11.  5 Теорема синусов  1)Владение 
геометрическими 

понятиями; 

 2)Владение основными 

математическими 
умениями (составлять 

формулы и проводить 

по ним вычисления, 
решать текстовые 

задачи; вычислять 

геометрические 
величины, применять 

изученные свойства 
фигур и отношений 

между ними; 

изображать плоские и 
пространственные 

геометрические фигуры 

и их конфигурации, 
читать геометрические 

чертежи); 

 3)Применение 
приобретенных знаний 

и умений для решения 
практических задач 

1)Самостоятельно определять цели 
обучения, и пути их достижения; 

Умение соотносить свои действия с 

планируемым результатом, 
осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои 
действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

2)Владеть основами самоконтроля и 
самооценки; 

3)Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
логические рассуждения, 

умозаключения; 

 

 1)Формирование ответственного 
отношения к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и 
самообразованию; 

 2)Формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, готовность и способность вести 
диалог, достигать в нем взаимопонимания; 

 3)Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, 

учебной, творческой деятельности. 
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12.  6 Теорема синусов  1)Владение 
геометрическими 

понятиями; 

1)Самостоятельно определять цели 

обучения, и пути их достижения; 
Умение соотносить свои действия с 

планируемым результатом, 

 1)Формирование ответственного 
отношения к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

Презентация по 

теме урока   



 

 2)Владение основными 
математическими 

умениями (составлять 
формулы и проводить 

по ним вычисления, 

решать текстовые 
задачи; вычислять 

геометрические 

величины, применять 
изученные свойства 

фигур и отношений 

между ними; 
изображать плоские и 

пространственные 

геометрические фигуры 
и их конфигурации, 

читать геометрические 

чертежи); 

 3)Применение 

приобретенных знаний 
и умений для решения 

практических задач 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 
результата, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
2)Владеть основами самоконтроля и 

самооценки; 

3)Умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 
умозаключения; 

 

 2)Формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 
мнению, готовность и способность вести 

диалог, достигать в нем взаимопонимания; 

 3)Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, 

учебной, творческой деятельности. 

 

13.  7 Решение треугольников  1)Владение 
геометрическими 

понятиями; 

 2)Владение основными 
математическими 

умениями (составлять 

формулы и проводить 
по ним вычисления, 

решать текстовые 

задачи; вычислять 
геометрические 

величины, применять 

изученные свойства 
фигур и отношений 

между ними; 

изображать плоские и 
пространственные 

геометрические фигуры 

и их конфигурации, 
читать геометрические 

чертежи); 

 3)Применение 
приобретенных знаний 
и умений для решения 

практических задач 

1)Самостоятельно определять цели 
обучения, и пути их достижения; 

Умение соотносить свои действия с 

планируемым результатом, 
осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои 
действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

2)Владеть основами самоконтроля и 
самооценки; 

3)Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; 

 

 1)Формирование ответственного 
отношения к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и 
самообразованию; 

 2)Формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 
мнению, готовность и способность вести 

диалог, достигать в нем взаимопонимания; 

 3)Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, 

учебной, творческой деятельности. 
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14.  8 Решение треугольников  1)Владение 1)Самостоятельно определять цели 

обучения, и пути их достижения; 
 1)Формирование ответственного Презентация по   



 

геометрическими 

понятиями; 

 2)Владение основными 
математическими 

умениями (составлять 

формулы и проводить 
по ним вычисления, 

решать текстовые 

задачи; вычислять 
геометрические 

величины, применять 

изученные свойства 
фигур и отношений 

между ними; 

изображать плоские и 
пространственные 

геометрические фигуры 

и их конфигурации, 
читать геометрические 

чертежи); 

 3)Применение 
приобретенных знаний 

и умений для решения 
практических задач 

Умение соотносить свои действия с 

планируемым результатом, 
осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои 
действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

2)Владеть основами самоконтроля и 
самооценки; 

3)Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; 
 

отношения к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и 
самообразованию; 

 2)Формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 
мнению, готовность и способность вести 

диалог, достигать в нем взаимопонимания; 

 3)Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, 

учебной, творческой деятельности. 

 

теме урока 

15.  9 Формулы для нахождения 

площади треугольника 
 1)Владение 

геометрическими 

понятиями; 

 2)Владение основными 
математическими 
умениями (составлять 

формулы и проводить 

по ним вычисления, 
решать текстовые 

задачи; вычислять 

геометрические 
величины, применять 

изученные свойства 

фигур и отношений 
между ними; 

изображать плоские и 

пространственные 
геометрические фигуры 

и их конфигурации, 

читать геометрические 
чертежи); 

 3)Применение 
приобретенных знаний 

и умений для решения 
практических задач 

1)Самостоятельно определять цели 

обучения, и пути их достижения; 
Умение соотносить свои действия с 

планируемым результатом, 

осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои 

действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

2)Владеть основами самоконтроля и 

самооценки; 
3)Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 
умозаключения; 

 

 1)Формирование ответственного 
отношения к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

 2)Формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, готовность и способность вести 
диалог, достигать в нем взаимопонимания; 

 3)Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, 

учебной, творческой деятельности. 
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16.  10 Формулы для нахождения 

площади треугольника 
 1)Владение 

геометрическими 

понятиями; 

 2)Владение основными 

математическими 
умениями (составлять 

формулы и проводить 

по ним вычисления, 
решать текстовые 

задачи; вычислять 

геометрические 

величины, применять 

изученные свойства 

фигур и отношений 
между ними; 

изображать плоские и 

пространственные 
геометрические фигуры 

и их конфигурации, 

читать геометрические 
чертежи); 

 3)Применение 
приобретенных знаний 

и умений для решения 

практических задач 

1)Самостоятельно определять цели 

обучения, и пути их достижения; 
Умение соотносить свои действия с 

планируемым результатом, 

осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои 

действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

2)Владеть основами самоконтроля и 

самооценки; 

3)Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
логические рассуждения, 

умозаключения; 

 

 1)Формирование ответственного 
отношения к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и 
самообразованию; 

 2)Формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, готовность и способность вести 
диалог, достигать в нем взаимопонимания; 

 3)Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, 

учебной, творческой деятельности. 
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17.  11 Формулы для нахождения 

площади треугольника 
 1)Владение 

геометрическими 

понятиями; 

 2)Владение основными 
математическими 

умениями (составлять 
формулы и проводить 

по ним вычисления, 

решать текстовые 
задачи; вычислять 

геометрические 

величины, применять 

изученные свойства 

фигур и отношений 

между ними; 
изображать плоские и 

пространственные 

геометрические фигуры 
и их конфигурации, 

читать геометрические 
чертежи); 

 3)Применение 
приобретенных знаний 

1)Самостоятельно определять цели 

обучения, и пути их достижения; 

Умение соотносить свои действия с 
планируемым результатом, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 
результата, корректировать свои 

действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

2)Владеть основами самоконтроля и 

самооценки; 
3)Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 
устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 
умозаключения; 

 

 1)Формирование ответственного 
отношения к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

 2)Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его 

мнению, готовность и способность вести 

диалог, достигать в нем взаимопонимания; 

 3)Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, 
учебной, творческой деятельности. 
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и умений для решения 

практических задач 

18.  12 Контрольная работа № 1   1)Владение 

геометрическими 
понятиями; 

 2)Владение основными 
математическими 

умениями (составлять 
формулы и проводить 

по ним вычисления, 

решать текстовые 
задачи; вычислять 

геометрические 

величины, применять 
изученные свойства 

фигур и отношений 

между ними; 
изображать плоские и 

пространственные 

геометрические фигуры 
и их конфигурации, 

читать геометрические 

чертежи); 

 3)Применение 

приобретенных знаний 
и умений для решения 

практических задач 

1)Самостоятельно определять цели 

обучения, и пути их достижения; 

Умение соотносить свои действия с 
планируемым результатом, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 
результата, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

2)Владеть основами самоконтроля и 

самооценки; 

3)Умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; 
 

 1)Формирование ответственного 

отношения к учению, готовность и 
способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

 2)Формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его 

мнению, готовность и способность вести 

диалог, достигать в нем взаимопонимания; 

 3)Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, 

учебной, творческой деятельности. 
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Глава II . Правильные многоугольники 6 часов 
19.  1 Правильные многоугольники и 

их свойства 

1)Оперировать на 

базовом уровне 
понятиями 

геометрических фигур; 

2) извлекать 

информацию о 
геометрических 

фигурах, 

представленную на 
чертежах в явном виде; 

3)применять для 

решения задач 

геометрические факты, 
если условия их 

применения заданы в 

явной форме; 

4) решать задачи на 

нахождение 

1)Работа по составленному плану, 

использование наряду с основными 
и дополнительные средства 

получения информации.  
2) Сопоставление и отбор 

информации, полученной из разных 

источников. 3) Умение выполнять 
различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

1) Объяснение самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития;  
2) Проявление положительного отношение 

к урокам геометрии; понимание причины 
успеха в учебной деятельности;  

3) Адекватное оценивание и самооценка 

учебной деятельности;  
4) Анализ соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 
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геометрических 

величин по образцам 
или алгоритмам. 

 

20.  2 Правильные многоугольники и 
их свойства 

1)Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 
геометрических фигур; 

2) извлекать 

информацию о 

геометрических 
фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном виде; 

3)применять для 
решения задач 

геометрические факты, 

если условия их 
применения заданы в 

явной форме; 

4) решать задачи на 

нахождение 

геометрических 
величин по образцам 

или алгоритмам. 

 

1)Работа по составленному плану, 

использование наряду с основными 

и дополнительные средства 
получения информации.  

2) Сопоставление и отбор 

информации, полученной из разных 

источников. 3) Умение выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 
задач. 

1) Объяснение самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития;  

2) Проявление положительного отношение 
к урокам геометрии; понимание причины 

успеха в учебной деятельности;  

3) Адекватное оценивание и самооценка 

учебной деятельности;  

4) Анализ соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 
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21.  3 Правильные многоугольники и 
их свойства 

1)Оперировать на 

базовом уровне 
понятиями 

геометрических фигур; 

2) извлекать 

информацию о 
геометрических 

фигурах, 

представленную на 
чертежах в явном виде; 

3)применять для 
решения задач 

геометрические факты, 
если условия их 

применения заданы в 

явной форме; 

4) решать задачи на 

нахождение 

1)Работа по составленному плану, 

использование наряду с основными 
и дополнительные средства 

получения информации.  

2) Сопоставление и отбор 
информации, полученной из разных 

источников. 3) Умение выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

1) Объяснение самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития;  
2) Проявление положительного отношение 

к урокам геометрии; понимание причины 

успеха в учебной деятельности;  
3) Адекватное оценивание и самооценка 

учебной деятельности;  

4) Анализ соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 
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геометрических 

величин по образцам 
или алгоритмам. 

 

22.  4 Длина окружности. Площадь 
круга 

1)Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 
геометрических фигур; 

2) извлекать 

информацию о 

геометрических 
фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном виде; 

3)применять для 
решения задач 

геометрические факты, 

если условия их 
применения заданы в 

явной форме; 

4) решать задачи на 

нахождение 

геометрических 
величин по образцам 

или алгоритмам. 

 

1)Работа по составленному плану, 

использование наряду с основными 

и дополнительные средства 
получения информации.  

2) Сопоставление и отбор 

информации, полученной из разных 

источников. 3) Умение выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 
задач. 

1) Объяснение самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития;  

2) Проявление положительного отношение 
к урокам геометрии; понимание причины 

успеха в учебной деятельности;  

3) Адекватное оценивание и самооценка 

учебной деятельности;  

4) Анализ соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 

Презентация по 

теме урока 

  

23.  5 Длина окружности. Площадь 
круга 

1)Оперировать на 

базовом уровне 
понятиями 

геометрических фигур; 

2) извлекать 

информацию о 
геометрических 

фигурах, 

представленную на 
чертежах в явном виде; 

3)применять для 
решения задач 

геометрические факты, 
если условия их 

применения заданы в 

явной форме; 

4) решать задачи на 

нахождение 

1)Работа по составленному плану, 

использование наряду с основными 
и дополнительные средства 

получения информации.  

2) Сопоставление и отбор 
информации, полученной из разных 

источников. 3) Умение выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

1) Объяснение самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития;  
2) Проявление положительного отношение 

к урокам геометрии; понимание причины 

успеха в учебной деятельности;  
3) Адекватное оценивание и самооценка 

учебной деятельности;  

4) Анализ соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 

Презентация по 

теме урока 

  



 

геометрических 

величин по образцам 
или алгоритмам. 

 

24.  6 Контрольная работа № 2  1)Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 
геометрических фигур; 

2) извлекать 

информацию о 

геометрических 
фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном виде; 

3)применять для 
решения задач 

геометрические факты, 

если условия их 
применения заданы в 

явной форме; 

4) решать задачи на 

нахождение 

геометрических 
величин по образцам 

или алгоритмам. 

 

1)Работа по составленному плану, 

использование наряду с основными 

и дополнительные средства 
получения информации.  

2) Сопоставление и отбор 

информации, полученной из разных 

источников. 3) Умение выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 
задач. 

1) Объяснение самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития;  

2) Проявление положительного отношение 
к урокам геометрии; понимание причины 

успеха в учебной деятельности;  

3) Адекватное оценивание и самооценка 

учебной деятельности;  

4) Анализ соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 

Презентация по 

теме урока 

  

Глава III. Декартовы координаты на плоскости 11 часов 
25.  1 Расстояние между двумя 

точками с заданными 
координатами. Координаты 
середины отрезка 

1) Развитие умений 

работать с учебным 
математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 
информацию), точно и 

грамотно выражать 

свои мысли с 
применением 

математической 

терминологии и 
символики, проводить 

классификации, 

логические 
обоснования; 

2)применять для 

решения задач 

геометрические факты, 

1)Работа по составленному плану, 

использование наряду с основными 
и дополнительные средства 

получения информации.  

2) Сопоставление и отбор 
информации, полученной из разных 

источников. 3) Умение выполнять 

различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 

задач. 

1) Объяснение самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития;  
2) Проявление положительного отношение 

к урокам геометрии; понимание причины 

успеха в учебной деятельности;  
3) Адекватное оценивание и самооценка 

учебной деятельности;  

4) Анализ соответствие результатов 
требованиям конкретной учебной задачи. 

Презентация по 

теме урока 

  



 

если условия их 

применения заданы в 
явной форме; 

3) решать задачи на 

нахождение 

геометрических 
величин по образцам 

или алгоритмам. 

4) Выводить уравнения 

окружности и прямой, 

строить окружность и 
прямые, заданные 

уравнениями. 

 

26.  2 Расстояние между двумя 
точками с заданными 
координатами. Координаты 
середины отрезка 

1) Развитие умений 
работать с учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 
извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать 
свои мысли с 

применением 

математической 
терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 
логические 

обоснования; 

2)применять для 

решения задач 

геометрические факты, 
если условия их 

применения заданы в 

явной форме; 

3) решать задачи на 
нахождение 

геометрических 

величин по образцам 
или алгоритмам. 

4) Выводить уравнения 

окружности и прямой, 

строить окружность и 
прямые, заданные 

1)Работа по составленному плану, 
использование наряду с основными 

и дополнительные средства 

получения информации.  
2) Сопоставление и отбор 

информации, полученной из разных 

источников. 3) Умение выполнять 
различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

1) Объяснение самому себе свои отдельные 
ближайшие цели саморазвития;  

2) Проявление положительного отношение 

к урокам геометрии; понимание причины 
успеха в учебной деятельности;  

3) Адекватное оценивание и самооценка 

учебной деятельности;  
4) Анализ соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 

Презентация по 

теме урока 

  



 

уравнениями. 

 

27.  3 Расстояние между двумя 
точками с заданными 
координатами. Координаты 
середины отрезка 

1) Развитие умений 

работать с учебным 
математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 
информацию), точно и 

грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 
символики, проводить 

классификации, 
логические 

обоснования; 

2)применять для 

решения задач 

геометрические факты, 
если условия их 

применения заданы в 

явной форме; 

3) решать задачи на 
нахождение 

геометрических 

величин по образцам 
или алгоритмам. 

4) Выводить уравнения 
окружности и прямой, 

строить окружность и 

прямые, заданные 
уравнениями. 

 

1)Работа по составленному плану, 

использование наряду с основными 
и дополнительные средства 

получения информации.  

2) Сопоставление и отбор 
информации, полученной из разных 

источников. 3) Умение выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

1) Объяснение самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития;  
2) Проявление положительного отношение 

к урокам геометрии; понимание причины 

успеха в учебной деятельности;  
3) Адекватное оценивание и самооценка 

учебной деятельности;  

4) Анализ соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 

Презентация по 

теме урока 

  

28.  4 Уравнение фигуры. Уравнение 
окружности 

1) Развитие умений 

работать с учебным 

математическим 
текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 
информацию), точно и 

грамотно выражать 

свои мысли с 
применением 

математической 

терминологии и 
символики, проводить 

1)Работа по составленному плану, 

использование наряду с основными 

и дополнительные средства 
получения информации.  

2) Сопоставление и отбор 
информации, полученной из разных 

источников. 3) Умение выполнять 

различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 

задач. 

1) Объяснение самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития;  

2) Проявление положительного отношение 
к урокам геометрии; понимание причины 

успеха в учебной деятельности;  
3) Адекватное оценивание и самооценка 

учебной деятельности;  

4) Анализ соответствие результатов 
требованиям конкретной учебной задачи. 
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классификации, 

логические 
обоснования; 

2)применять для 

решения задач 

геометрические факты, 
если условия их 

применения заданы в 

явной форме; 

3) решать задачи на 

нахождение 
геометрических 

величин по образцам 
или алгоритмам. 

4) Выводить уравнения 
окружности и прямой, 

строить окружность и 

прямые, заданные 
уравнениями. 

 

29.  5 Уравнение фигуры. Уравнение 
окружности 

1) Развитие умений 

работать с учебным 

математическим 
текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 
грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 
математической 

терминологии и 

символики, проводить 
классификации, 

логические 

обоснования; 

2)применять для 
решения задач 

геометрические факты, 

если условия их 
применения заданы в 

явной форме; 

3) решать задачи на 

нахождение 
геометрических 

величин по образцам 

1)Работа по составленному плану, 

использование наряду с основными 

и дополнительные средства 
получения информации.  

2) Сопоставление и отбор 

информации, полученной из разных 
источников. 3) Умение выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 
задач. 

1) Объяснение самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития;  

2) Проявление положительного отношение 
к урокам геометрии; понимание причины 

успеха в учебной деятельности;  

3) Адекватное оценивание и самооценка 
учебной деятельности;  

4) Анализ соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 

Презентация по 
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или алгоритмам. 

4) Выводить уравнения 

окружности и прямой, 
строить окружность и 

прямые, заданные 

уравнениями. 

 

30.  6 Уравнение фигуры. Уравнение 
окружности 

1) Развитие умений 
работать с учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 
извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать 
свои мысли с 

применением 

математической 
терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 
логические 

обоснования; 

2)применять для 

решения задач 
геометрические факты, 

если условия их 

применения заданы в 
явной форме; 

3) решать задачи на 
нахождение 

геометрических 

величин по образцам 
или алгоритмам. 

4) Выводить уравнения 

окружности и прямой, 

строить окружность и 
прямые, заданные 

уравнениями. 

 

1)Работа по составленному плану, 
использование наряду с основными 

и дополнительные средства 

получения информации.  
2) Сопоставление и отбор 

информации, полученной из разных 

источников. 3) Умение выполнять 
различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

1) Объяснение самому себе свои отдельные 
ближайшие цели саморазвития;  

2) Проявление положительного отношение 

к урокам геометрии; понимание причины 
успеха в учебной деятельности;  

3) Адекватное оценивание и самооценка 

учебной деятельности;  
4) Анализ соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 

Презентация по 

теме урока 

  

31.  7 Уравнение прямой 1) Развитие умений 

работать с учебным 
математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 
информацию), точно и 

1)Работа по составленному плану, 

использование наряду с основными 
и дополнительные средства 

получения информации.  

2) Сопоставление и отбор 
информации, полученной из разных 

1) Объяснение самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития;  
2) Проявление положительного отношение 

к урокам геометрии; понимание причины 

успеха в учебной деятельности;  
3) Адекватное оценивание и самооценка 

Презентация по 

теме урока 
  



 

грамотно выражать 

свои мысли с 
применением 

математической 

терминологии и 
символики, проводить 

классификации, 

логические 
обоснования; 

2)применять для 

решения задач 

геометрические факты, 
если условия их 

применения заданы в 

явной форме; 

3) решать задачи на 
нахождение 

геометрических 

величин по образцам 
или алгоритмам. 

4) Выводить уравнения 
окружности и прямой, 

строить окружность и 

прямые, заданные 
уравнениями. 

 

источников. 3) Умение выполнять 

различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 

задач. 

учебной деятельности;  

4) Анализ соответствие результатов 
требованиям конкретной учебной задачи. 

32.  8 Уравнение прямой 1) Развитие умений 

работать с учебным 

математическим 
текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 
грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 
классификации, 

логические 
обоснования; 

2)применять для 
решения задач 

геометрические факты, 

если условия их 
применения заданы в 

1)Работа по составленному плану, 

использование наряду с основными 

и дополнительные средства 
получения информации.  

2) Сопоставление и отбор 

информации, полученной из разных 
источников. 3) Умение выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

1) Объяснение самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития;  

2) Проявление положительного отношение 
к урокам геометрии; понимание причины 

успеха в учебной деятельности;  

3) Адекватное оценивание и самооценка 
учебной деятельности;  

4) Анализ соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 
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явной форме; 

3) решать задачи на 

нахождение 
геометрических 

величин по образцам 

или алгоритмам. 

4) Выводить уравнения 

окружности и прямой, 
строить окружность и 

прямые, заданные 

уравнениями. 

 

33.  9 Угловой коэффициент прямой 1) Развитие умений 
работать с учебным 

математическим 
текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 
грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 
математической 

терминологии и 

символики, проводить 
классификации, 

логические 

обоснования; 

2)применять для 

решения задач 
геометрические факты, 

если условия их 

применения заданы в 
явной форме; 

3) решать задачи на 

нахождение 

геометрических 
величин по образцам 

или алгоритмам. 

4) Выводить уравнения 

окружности и прямой, 
строить окружность и 

прямые, заданные 

уравнениями. 

 

1)Работа по составленному плану, 
использование наряду с основными 

и дополнительные средства 
получения информации.  

2) Сопоставление и отбор 

информации, полученной из разных 
источников. 3) Умение выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 
задач. 

1) Объяснение самому себе свои отдельные 
ближайшие цели саморазвития;  

2) Проявление положительного отношение 
к урокам геометрии; понимание причины 

успеха в учебной деятельности;  

3) Адекватное оценивание и самооценка 
учебной деятельности;  

4) Анализ соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 
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34.  10 Угловой коэффициент прямой 1) Развитие умений 

работать с учебным 
математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 
информацию), точно и 

грамотно выражать 

свои мысли с 
применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 
логические 

обоснования; 

2)применять для 

решения задач 

геометрические факты, 
если условия их 

применения заданы в 

явной форме; 

3) решать задачи на 
нахождение 

геометрических 

величин по образцам 
или алгоритмам. 

4) Выводить уравнения 
окружности и прямой, 

строить окружность и 

прямые, заданные 
уравнениями. 

 

1)Работа по составленному плану, 

использование наряду с основными 
и дополнительные средства 

получения информации.  

2) Сопоставление и отбор 
информации, полученной из разных 

источников. 3) Умение выполнять 

различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 

задач. 

1) Объяснение самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития;  
2) Проявление положительного отношение 

к урокам геометрии; понимание причины 

успеха в учебной деятельности;  
3) Адекватное оценивание и самооценка 

учебной деятельности;  

4) Анализ соответствие результатов 
требованиям конкретной учебной задачи. 
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35.  11 

Контрольная работа № 3  

1) Развитие умений 

работать с учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 
грамотно выражать 

свои мысли с 
применением 

математической 

терминологии и 
символики, проводить 

классификации, 

логические 

1)Работа по составленному плану, 

использование наряду с основными 

и дополнительные средства 

получения информации.  

2) Сопоставление и отбор 

информации, полученной из разных 
источников. 3) Умение выполнять 

различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 

задач. 

1) Объяснение самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития;  

2) Проявление положительного отношение 

к урокам геометрии; понимание причины 

успеха в учебной деятельности;  

3) Адекватное оценивание и самооценка 
учебной деятельности;  

4) Анализ соответствие результатов 
требованиям конкретной учебной задачи. 
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обоснования; 

2)применять для 

решения задач 
геометрические факты, 

если условия их 

применения заданы в 
явной форме; 

3) решать задачи на 
нахождение 

геометрических 

величин по образцам 
или алгоритмам. 

4) Выводить уравнения 

окружности и прямой, 

строить окружность и 
прямые, заданные 

уравнениями. 

 

Глава IV. Векторы 12 часов 
36.  1 Понятие вектора 1)Владение 

геометрическими 

понятиями; 

 

2)Владение основными 
математическими 

умениями  

3)Применение 
приобретенных знаний 

и умений для решения 

практических задач 
4) Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями вектор, 
сумма векторов, 

произведение вектора 

на число, координаты 
на плоскости; 

5)определять 

приближенно 
координаты точки по ее 

изображению на 

координатной 
плоскости. 

6) использовать 

векторы для решения 
простейших задач на 

1) в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки.  

2) самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 

решения учебной задачи.  

3) умеют слушать других, 
принимать другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку зрения. 

1) Проявление познавательного интереса к 

изучению математики, способам решения 

учебных задач;  

2) позитивное оценивание и самооценка 

учебной деятельности; 
3) адекватное восприятие оценки учителя и 

сверстников;  

4) анализ соответствие результатов 
требованиям конкретной учебной задачи 
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определение скорости 

относительного 
движения. 

 

37.  2 Понятие вектора 1)Владение 
геометрическими 

понятиями; 

 
2)Владение основными 

математическими 

умениями  

3)Применение 

приобретенных знаний 

и умений для решения 
практических задач 

4) Оперировать на 

базовом уровне 
понятиями вектор, 

сумма векторов, 

произведение вектора 
на число, координаты 

на плоскости; 

5)определять 
приближенно 

координаты точки по ее 

изображению на 
координатной 

плоскости. 

6) использовать 
векторы для решения 

простейших задач на 

определение скорости 
относительного 

движения. 

 

1) в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки.  
2) самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи.  

3) умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку зрения. 

1) Проявление познавательного интереса к 
изучению математики, способам решения 

учебных задач;  

2) позитивное оценивание и самооценка 
учебной деятельности; 

3) адекватное восприятие оценки учителя и 

сверстников;  

4) анализ соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи 
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38.  3 

Координаты вектора 

1)Владение 

геометрическими 

понятиями; 
 

2)Владение основными 

математическими 
умениями  

3)Применение 

приобретенных знаний 
и умений для решения 

практических задач 

4) Оперировать на 
базовом уровне 

понятиями вектор, 

сумма векторов, 

1) в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 
самооценки.  

2) самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 
решения учебной задачи.  

3) умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, 
готовы изменить свою точку зрения. 

1) Проявление познавательного интереса к 

изучению математики, способам решения 

учебных задач;  
2) позитивное оценивание и самооценка 

учебной деятельности; 

3) адекватное восприятие оценки учителя и 
сверстников;  

4) анализ соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи 
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произведение вектора 

на число, координаты 
на плоскости; 

5)определять 

приближенно 
координаты точки по ее 

изображению на 

координатной 
плоскости. 

6) использовать 

векторы для решения 

простейших задач на 

определение скорости 
относительного 

движения. 

 

39.  4 Сложение и вычитание 
векторов 

1)Владение 
геометрическими 

понятиями; 

 
2)Владение основными 

математическими 

умениями  
3)Применение 

приобретенных знаний 

и умений для решения 
практических задач 

4) Оперировать на 

базовом уровне 
понятиями вектор, 

сумма векторов, 

произведение вектора 
на число, координаты 

на плоскости; 

5)определять 
приближенно 

координаты точки по ее 

изображению на 
координатной 

плоскости. 
6) использовать 

векторы для решения 

простейших задач на 
определение скорости 

относительного 

движения. 
 

1) в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки.  
2) самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи.  
3) умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку зрения. 

1) Проявление познавательного интереса к 
изучению математики, способам решения 

учебных задач;  

2) позитивное оценивание и самооценка 
учебной деятельности; 

3) адекватное восприятие оценки учителя и 

сверстников;  
4) анализ соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи 

Презентация по 

теме урока 

  

40.  5 Сложение и вычитание 
векторов 

1)Владение 

геометрическими 

понятиями; 

1) в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

1) Проявление познавательного интереса к 

изучению математики, способам решения 

учебных задач;  
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2)Владение основными 
математическими 

умениями  

3)Применение 
приобретенных знаний 

и умений для решения 

практических задач 
4) Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями вектор, 

сумма векторов, 

произведение вектора 
на число, координаты 

на плоскости; 

5)определять 
приближенно 

координаты точки по ее 

изображению на 
координатной 

плоскости. 

6) использовать 
векторы для решения 

простейших задач на 

определение скорости 

относительного 

движения. 

 

самооценки.  

2) самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 

решения учебной задачи.  

3) умеют слушать других, 
принимать другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку зрения. 

2) позитивное оценивание и самооценка 

учебной деятельности; 
3) адекватное восприятие оценки учителя и 

сверстников;  

4) анализ соответствие результатов 
требованиям конкретной учебной задачи 

41.  6 Умножение вектора на число 1)Владение 
геометрическими 

понятиями; 

 
2)Владение основными 

математическими 

умениями  
3)Применение 

приобретенных знаний 

и умений для решения 
практических задач 

4) Оперировать на 
базовом уровне 

понятиями вектор, 

сумма векторов, 
произведение вектора 

на число, координаты 

на плоскости; 
5)определять 

приближенно 

координаты точки по ее 
изображению на 

1) в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки.  
2) самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи.  
3) умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку зрения. 

1) Проявление познавательного интереса к 
изучению математики, способам решения 

учебных задач;  

2) позитивное оценивание и самооценка 
учебной деятельности; 

3) адекватное восприятие оценки учителя и 

сверстников;  
4) анализ соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи 
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координатной 

плоскости. 
6) использовать 

векторы для решения 

простейших задач на 
определение скорости 

относительного 

движения. 
 

42.  7 Умножение вектора на число 1)Владение 

геометрическими 

понятиями; 

 

2)Владение основными 
математическими 

умениями  

3)Применение 
приобретенных знаний 

и умений для решения 

практических задач 
4) Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями вектор, 
сумма векторов, 

произведение вектора 

на число, координаты 
на плоскости; 

5)определять 

приближенно 
координаты точки по ее 

изображению на 

координатной 
плоскости. 

6) использовать 

векторы для решения 
простейших задач на 

определение скорости 

относительного 
движения. 

 

1) в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки.  

2) самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 

решения учебной задачи.  

3) умеют слушать других, 
принимать другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку зрения. 

1) Проявление познавательного интереса к 

изучению математики, способам решения 

учебных задач;  

2) позитивное оценивание и самооценка 

учебной деятельности; 
3) адекватное восприятие оценки учителя и 

сверстников;  

4) анализ соответствие результатов 
требованиям конкретной учебной задачи 

Презентация по 
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43.  8 Умножение вектора на число 1)Владение 
геометрическими 

понятиями; 

 
2)Владение основными 

математическими 

умениями  
3)Применение 

приобретенных знаний 

и умений для решения 

1) в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки.  
2) самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи.  
3) умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку зрения. 

1) Проявление познавательного интереса к 
изучению математики, способам решения 

учебных задач;  

2) позитивное оценивание и самооценка 
учебной деятельности; 

3) адекватное восприятие оценки учителя и 

сверстников;  
4) анализ соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи 
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практических задач 

4) Оперировать на 
базовом уровне 

понятиями вектор, 

сумма векторов, 
произведение вектора 

на число, координаты 

на плоскости; 
5)определять 

приближенно 

координаты точки по ее 

изображению на 

координатной 
плоскости. 

6) использовать 

векторы для решения 
простейших задач на 

определение скорости 

относительного 
движения. 

 

44.  9 Скалярное произведение 
векторов 

1)Владение 

геометрическими 
понятиями; 

 

2)Владение основными 
математическими 

умениями  

3)Применение 
приобретенных знаний 

и умений для решения 

практических задач 
4) Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями вектор, 
сумма векторов, 

произведение вектора 

на число, координаты 
на плоскости; 

5)определять 
приближенно 

координаты точки по ее 

изображению на 
координатной 

плоскости. 

6) использовать 
векторы для решения 

простейших задач на 

определение скорости 
относительного 

1) в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки.  

2) самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 

решения учебной задачи.  

3) умеют слушать других, 
принимать другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку зрения. 

1) Проявление познавательного интереса к 

изучению математики, способам решения 
учебных задач;  

2) позитивное оценивание и самооценка 

учебной деятельности; 
3) адекватное восприятие оценки учителя и 

сверстников;  

4) анализ соответствие результатов 
требованиям конкретной учебной задачи 

Презентация по 

теме урока 

  



 

движения. 

 

45.  10 Скалярное произведение 
векторов 

1)Владение 

геометрическими 

понятиями; 
 

2)Владение основными 

математическими 
умениями  

3)Применение 

приобретенных знаний 

и умений для решения 

практических задач 

4) Оперировать на 
базовом уровне 

понятиями вектор, 

сумма векторов, 
произведение вектора 

на число, координаты 

на плоскости; 
5)определять 

приближенно 

координаты точки по ее 
изображению на 

координатной 

плоскости. 
6) использовать 

векторы для решения 

простейших задач на 
определение скорости 

относительного 

движения. 
 

1) в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 
самооценки.  

2) самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 
решения учебной задачи.  

3) умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку зрения. 

1) Проявление познавательного интереса к 

изучению математики, способам решения 

учебных задач;  
2) позитивное оценивание и самооценка 

учебной деятельности; 

3) адекватное восприятие оценки учителя и 
сверстников;  

4) анализ соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи 
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46.  11 Скалярное произведение 
векторов 

1)Владение 

геометрическими 
понятиями; 

 

2)Владение основными 
математическими 

умениями  

3)Применение 
приобретенных знаний 

и умений для решения 

практических задач 
4) Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями вектор, 
сумма векторов, 

произведение вектора 

на число, координаты 

1) в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки.  

2) самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 

решения учебной задачи.  

3) умеют слушать других, 
принимать другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку зрения. 

1) Проявление познавательного интереса к 

изучению математики, способам решения 
учебных задач;  

2) позитивное оценивание и самооценка 

учебной деятельности; 
3) адекватное восприятие оценки учителя и 

сверстников;  

4) анализ соответствие результатов 
требованиям конкретной учебной задачи 
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на плоскости; 

5)определять 
приближенно 

координаты точки по ее 

изображению на 
координатной 

плоскости. 

6) использовать 
векторы для решения 

простейших задач на 

определение скорости 

относительного 

движения. 
 

47.  12 

Контрольная работа № 4  

1)Владение 

геометрическими 

понятиями; 
 

2)Владение основными 

математическими 
умениями  

3)Применение 

приобретенных знаний 
и умений для решения 

практических задач 

4) Оперировать на 
базовом уровне 

понятиями вектор, 

сумма векторов, 
произведение вектора 

на число, координаты 

на плоскости; 
5)определять 

приближенно 

координаты точки по ее 
изображению на 

координатной 

плоскости. 
6) использовать 

векторы для решения 
простейших задач на 

определение скорости 

относительного 
движения. 

 

1) в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 
самооценки.  

2) самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 
решения учебной задачи.  

3) умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, 
готовы изменить свою точку зрения. 

1) Проявление познавательного интереса к 

изучению математики, способам решения 

учебных задач;  
2) позитивное оценивание и самооценка 

учебной деятельности; 

3) адекватное восприятие оценки учителя и 
сверстников;  

4) анализ соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи 
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Глава V. Геометрические преобразования 13 часов 
48.  1 Движение (перемещение) 

фигуры. Параллельный 
перенос 

1) умений работать с 

учебным 
математическим 

текстом (анализировать, 

1) Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 
учебную проблему; 

учиться планировать учебную 

1) использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для моделирования 

практических ситуаций и исследования 
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извлекать необходимую 

информацию), точно и 
грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 
математической 

терминологии и 

символики, проводить 
классификации, 

логические 

обоснования; 

2)применять для 
решения задач 

геометрические факты, 

если условия их 
применения заданы в 

явной форме; 

3)Строить фигуру, 

симметричную данной 
фигуре относительно 

оси и точки. 

распознавать движение 
объектов в 

окружающем мире; 

4)распознавать 
симметричные фигуры 

в окружающем мире. 

 

деятельность на уроке; 

2)высказывать свою версию, 
пытаться предлагать способ еѐ 

проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 
работая по предложенному плану, 

3) использовать необходимые 

средства (учебник, компьютер и 
инструменты); 

ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 
задачи в один шаг; 

4)делать предварительный отбор ист

очников информации для решения 
учебной задачи; 

 

построенных моделей с использованием 

аппарата геометрии; 
2) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов;  
3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 
общественной практики; 

 

49.  2 Движение (перемещение) 
фигуры. Параллельный 
перенос 

1) умений работать с 
учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 
извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать 
свои мысли с 

применением 

математической 
терминологии и 

символики, проводить 
классификации, 

логические 

обоснования; 

2)применять для 

решения задач 
геометрические факты, 

если условия их 

применения заданы в 

1) Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; 

учиться планировать учебную 
деятельность на уроке; 

2)высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 
проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

работая по предложенному плану, 
3) использовать необходимые 

средства (учебник, компьютер и 
инструменты); 

ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 
дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 
4)делать предварительный отбор ист

очников информации для решения 

учебной задачи; 

1) использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования 

практических ситуаций и исследования 
построенных моделей с использованием 

аппарата геометрии; 

2) формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики; 
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явной форме; 

3)Строить фигуру, 

симметричную данной 
фигуре относительно 

оси и точки. 

распознавать движение 
объектов в 

окружающем мире; 

4)распознавать 
симметричные фигуры 

в окружающем мире. 

 

  

50.  3 Движение (перемещение) 
фигуры. Параллельный 
перенос 

1) умений работать с 
учебным 

математическим 
текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 
грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 
математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования; 

2)применять для 

решения задач 
геометрические факты, 

если условия их 

применения заданы в 
явной форме; 

3)Строить фигуру, 

симметричную данной 

фигуре относительно 

оси и точки. 

распознавать движение 

объектов в 
окружающем мире; 

4)распознавать 

симметричные фигуры 
в окружающем мире. 

 

1) Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; 
учиться планировать учебную 

деятельность на уроке; 

2)высказывать свою версию, 
пытаться предлагать способ еѐ 

проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 
работая по предложенному плану, 

3) использовать необходимые 

средства (учебник, компьютер и 

инструменты); 

ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 
дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 
4)делать предварительный отбор ист

очников информации для решения 

учебной задачи; 
 

1) использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования 
практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием 

аппарата геометрии; 
2) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики; 
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51.  4 Движение (перемещение) 
фигуры. Параллельный 
перенос 

1) умений работать с 
учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 

1) Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; 

учиться планировать учебную 

1) использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования 

практических ситуаций и исследования 
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извлекать необходимую 

информацию), точно и 
грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 
математической 

терминологии и 

символики, проводить 
классификации, 

логические 

обоснования; 

2)применять для 
решения задач 

геометрические факты, 

если условия их 
применения заданы в 

явной форме; 

3)Строить фигуру, 

симметричную данной 
фигуре относительно 

оси и точки. 

распознавать движение 
объектов в 

окружающем мире; 

4)распознавать 
симметричные фигуры 

в окружающем мире. 

 

деятельность на уроке; 

2)высказывать свою версию, 
пытаться предлагать способ еѐ 

проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 
работая по предложенному плану, 

3) использовать необходимые 

средства (учебник, компьютер и 
инструменты); 

ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 
задачи в один шаг; 

4)делать предварительный отбор ист

очников информации для решения 
учебной задачи; 

 

построенных моделей с использованием 

аппарата геометрии; 
2) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов;  
3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 
общественной практики; 

 

52.  5 Осевая симметрии. 1) умений работать с 
учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 
извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать 
свои мысли с 

применением 

математической 
терминологии и 

символики, проводить 
классификации, 

логические 

обоснования; 

2)применять для 

решения задач 
геометрические факты, 

если условия их 

применения заданы в 

1) Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; 

учиться планировать учебную 
деятельность на уроке; 

2)высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 
проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

работая по предложенному плану, 
3) использовать необходимые 

средства (учебник, компьютер и 
инструменты); 

ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 
дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 
4)делать предварительный отбор ист

очников информации для решения 

учебной задачи; 

1) использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования 

практических ситуаций и исследования 
построенных моделей с использованием 

аппарата геометрии; 

2) формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

Презентация по 

теме урока 

  



 

явной форме; 

3)Строить фигуру, 

симметричную данной 
фигуре относительно 

оси и точки. 

распознавать движение 
объектов в 

окружающем мире; 

4)распознавать 
симметричные фигуры 

в окружающем мире. 

 

  

53.  6 Осевая симметрии.  1) умений работать с 
учебным 

математическим 
текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 
грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 
математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования; 

2)применять для 

решения задач 
геометрические факты, 

если условия их 

применения заданы в 
явной форме; 

3)Строить фигуру, 

симметричную данной 

фигуре относительно 

оси и точки. 

распознавать движение 

объектов в 
окружающем мире; 

4)распознавать 

симметричные фигуры 
в окружающем мире. 

 

1) Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; 
учиться планировать учебную 

деятельность на уроке; 

2)высказывать свою версию, 
пытаться предлагать способ еѐ 

проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 
работая по предложенному плану, 

3) использовать необходимые 

средства (учебник, компьютер и 

инструменты); 

ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 
дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 
4)делать предварительный отбор ист

очников информации для решения 

учебной задачи; 
 

1) использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования 
практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием 

аппарата геометрии; 
2) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики; 
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54.  7 Центральная симметрии. 
Поворот 

1) умений работать с 
учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 

1) Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; 

учиться планировать учебную 

1) использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования 

практических ситуаций и исследования 
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извлекать необходимую 

информацию), точно и 
грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 
математической 

терминологии и 

символики, проводить 
классификации, 

логические 

обоснования; 

2)применять для 
решения задач 

геометрические факты, 

если условия их 
применения заданы в 

явной форме; 

3)Строить фигуру, 

симметричную данной 
фигуре относительно 

оси и точки. 

распознавать движение 
объектов в 

окружающем мире; 

4)распознавать 
симметричные фигуры 

в окружающем мире. 

 

деятельность на уроке; 

2)высказывать свою версию, 
пытаться предлагать способ еѐ 

проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 
работая по предложенному плану, 

3) использовать необходимые 

средства (учебник, компьютер и 
инструменты); 

ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 
задачи в один шаг; 

4)делать предварительный отбор ист

очников информации для решения 
учебной задачи; 

 

построенных моделей с использованием 

аппарата геометрии; 
2) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов;  
3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 
общественной практики; 

 

55.  8 Осевая и центральная 
симметрии. Поворот 

1) умений работать с 
учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 
извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать 
свои мысли с 

применением 

математической 
терминологии и 

символики, проводить 
классификации, 

логические 

обоснования; 

2)применять для 

решения задач 
геометрические факты, 

если условия их 

применения заданы в 

1) Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; 

учиться планировать учебную 
деятельность на уроке; 

2)высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 
проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

работая по предложенному плану, 
3) использовать необходимые 

средства (учебник, компьютер и 
инструменты); 

ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 
дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 
4)делать предварительный отбор ист

очников информации для решения 

учебной задачи; 

1) использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования 

практических ситуаций и исследования 
построенных моделей с использованием 

аппарата геометрии; 

2) формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики; 
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явной форме; 

3)Строить фигуру, 

симметричную данной 
фигуре относительно 

оси и точки. 

распознавать движение 
объектов в 

окружающем мире; 

4)распознавать 
симметричные фигуры 

в окружающем мире. 

 

  

56.  9 Гомотетия. Подобие фигур 1) умений работать с 
учебным 

математическим 
текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 
грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 
математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования; 

2)применять для 

решения задач 
геометрические факты, 

если условия их 

применения заданы в 
явной форме; 

3)Строить фигуру, 

симметричную данной 

фигуре относительно 

оси и точки. 

распознавать движение 

объектов в 
окружающем мире; 

4)распознавать 

симметричные фигуры 
в окружающем мире. 

 

1) Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; 
учиться планировать учебную 

деятельность на уроке; 

2)высказывать свою версию, 
пытаться предлагать способ еѐ 

проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 
работая по предложенному плану, 

3) использовать необходимые 

средства (учебник, компьютер и 

инструменты); 

ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 
дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 
4)делать предварительный отбор ист

очников информации для решения 

учебной задачи; 
 

1) использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования 
практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием 

аппарата геометрии; 
2) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики; 
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57.  10 Гомотетия. Подобие фигур 1) умений работать с 
учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 

1) Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; 

учиться планировать учебную 

1) использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования 

практических ситуаций и исследования 
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извлекать необходимую 

информацию), точно и 
грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 
математической 

терминологии и 

символики, проводить 
классификации, 

логические 

обоснования; 

2)применять для 
решения задач 

геометрические факты, 

если условия их 
применения заданы в 

явной форме; 

3)Строить фигуру, 

симметричную данной 
фигуре относительно 

оси и точки. 

распознавать движение 
объектов в 

окружающем мире; 

4)распознавать 
симметричные фигуры 

в окружающем мире. 

 

деятельность на уроке; 

2)высказывать свою версию, 
пытаться предлагать способ еѐ 

проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 
работая по предложенному плану, 

3) использовать необходимые 

средства (учебник, компьютер и 
инструменты); 

ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 
задачи в один шаг; 

4)делать предварительный отбор ист

очников информации для решения 
учебной задачи; 

 

построенных моделей с использованием 

аппарата геометрии; 
2) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов;  
3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 
общественной практики; 

 

58.  11 Гомотетия. Подобие фигур 1) умений работать с 
учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 
извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать 
свои мысли с 

применением 

математической 
терминологии и 

символики, проводить 
классификации, 

логические 

обоснования; 

2)применять для 

решения задач 
геометрические факты, 

если условия их 

применения заданы в 

1) Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; 

учиться планировать учебную 
деятельность на уроке; 

2)высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 
проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

работая по предложенному плану, 
3) использовать необходимые 

средства (учебник, компьютер и 
инструменты); 

ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 
дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 
4)делать предварительный отбор ист

очников информации для решения 

учебной задачи; 

1) использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования 

практических ситуаций и исследования 
построенных моделей с использованием 

аппарата геометрии; 

2) формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики; 
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явной форме; 

3)Строить фигуру, 

симметричную данной 
фигуре относительно 

оси и точки. 

распознавать движение 
объектов в 

окружающем мире; 

4)распознавать 
симметричные фигуры 

в окружающем мире. 

 

  

59.  12 Гомотетия. Подобие фигур 1) умений работать с 
учебным 

математическим 
текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 
грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 
математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования; 

2)применять для 

решения задач 
геометрические факты, 

если условия их 

применения заданы в 
явной форме; 

3)Строить фигуру, 

симметричную данной 

фигуре относительно 

оси и точки. 

распознавать движение 

объектов в 
окружающем мире; 

4)распознавать 

симметричные фигуры 
в окружающем мире. 

 

1) Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; 
учиться планировать учебную 

деятельность на уроке; 

2)высказывать свою версию, 
пытаться предлагать способ еѐ 

проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 
работая по предложенному плану, 

3) использовать необходимые 

средства (учебник, компьютер и 

инструменты); 

ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 
дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 
4)делать предварительный отбор ист

очников информации для решения 

учебной задачи; 
 

1) использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования 
практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием 

аппарата геометрии; 
2) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики; 
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60.  13 

Контрольная работа № 5  

1) умений работать с 
учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 

1) Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; 

учиться планировать учебную 

1) использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования 

практических ситуаций и исследования 
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извлекать необходимую 

информацию), точно и 
грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 
математической 

терминологии и 

символики, проводить 
классификации, 

логические 

обоснования; 

2)применять для 
решения задач 

геометрические факты, 

если условия их 
применения заданы в 

явной форме; 

3)Строить фигуру, 

симметричную данной 
фигуре относительно 

оси и точки. 

распознавать движение 
объектов в 

окружающем мире; 

4)распознавать 
симметричные фигуры 

в окружающем мире. 

 

деятельность на уроке; 

2)высказывать свою версию, 
пытаться предлагать способ еѐ 

проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 
работая по предложенному плану, 

3) использовать необходимые 

средства (учебник, компьютер и 
инструменты); 

ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 
задачи в один шаг; 

4)делать предварительный отбор ист

очников информации для решения 
учебной задачи; 

 

построенных моделей с использованием 

аппарата геометрии; 
2) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов;  
3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 
общественной практики; 

 

Повторение и систематизация учебного материала.  8 часов 
61.  1 Упражнения для повторения 

курса 9 класса 

1) умений работать с 
учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 
извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 

математической 
терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 
логические 

обоснования; 

2)применять для 

решения задач 
геометрические факты, 

1)Работа по составленному плану, 
использование наряду с основными 

и дополнительные средства 

получения информации.  
2) Сопоставление и отбор 

информации, полученной из разных 

источников. 3) Умение выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

1) формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

2) умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

3)критичность мышления, умение 
распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативу, 
находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 
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если условия их 

применения заданы в 
явной форме; 

 

62.  2 Упражнения для повторения 

курса 9 класса 

1) умений работать с 
учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 
извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать 
свои мысли с 

применением 

математической 
терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 
логические 

обоснования; 

2)применять для 

решения задач 

геометрические факты, 
если условия их 

применения заданы в 

явной форме; 

 

1)Работа по составленному плану, 
использование наряду с основными 

и дополнительные средства 

получения информации.  
2) Сопоставление и отбор 

информации, полученной из разных 

источников. 3) Умение выполнять 
различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

1) формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 
2) умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

3)критичность мышления, умение 
распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативу, 
находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

Презентация по 

теме урока 

  

63.  3 Упражнения для повторения 

курса 9 класса 

1) умений работать с 

учебным 
математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 
информацию), точно и 

грамотно выражать 

свои мысли с 
применением 

математической 

терминологии и 
символики, проводить 

классификации, 

логические 
обоснования; 

2)применять для 

решения задач 

геометрические факты, 
если условия их 

применения заданы в 

1)Работа по составленному плану, 

использование наряду с основными 
и дополнительные средства 

получения информации.  

2) Сопоставление и отбор 
информации, полученной из разных 

источников. 3) Умение выполнять 

различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 

задач. 

1) формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

3)критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативу, 

находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 

Презентация по 

теме урока 

  



 

явной форме; 

 

64.  4 Упражнения для повторения 

курса 9 класса 

1) умений работать с 

учебным 

математическим 
текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 
грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 
математической 

терминологии и 

символики, проводить 
классификации, 

логические 

обоснования; 

2)применять для 

решения задач 
геометрические факты, 

если условия их 

применения заданы в 
явной форме; 

 

1)Работа по составленному плану, 

использование наряду с основными 

и дополнительные средства 
получения информации.  

2) Сопоставление и отбор 

информации, полученной из разных 
источников. 3) Умение выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 
задач. 

1) формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими 
и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 

2) умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 
3)критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  
4) креативность мышления, инициативу, 

находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

Презентация по 

теме урока 

  

65.  5 Итоговая контрольная 

работа №6 

1) умений работать с 
учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 
извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать 
свои мысли с 

применением 

математической 
терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 
логические 

обоснования; 

2)применять для 

решения задач 
геометрические факты, 

если условия их 

применения заданы в 
явной форме; 

 

1)Работа по составленному плану, 
использование наряду с основными 

и дополнительные средства 

получения информации.  
2) Сопоставление и отбор 

информации, полученной из разных 

источников. 3) Умение выполнять 
различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

1) формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 
2) умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

3)критичность мышления, умение 
распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативу, 
находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

Презентация по 

теме урока 

  



 

66.  6 Упражнения для повторения 

курса 7-9 класса 

1) умений работать с 

учебным 
математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 
информацию), точно и 

грамотно выражать 

свои мысли с 
применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 
логические 

обоснования; 

2)применять для 

решения задач 

геометрические факты, 
если условия их 

применения заданы в 

явной форме; 

 

1)Работа по составленному плану, 

использование наряду с основными 
и дополнительные средства 

получения информации.  

2) Сопоставление и отбор 
информации, полученной из разных 

источников. 3) Умение выполнять 

различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 

задач. 

1) формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

3)критичность мышления, умение 
распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативу, 
находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

Презентация по 

теме урока 

  

67.  7 Упражнения для повторения 

курса 7-9 класса 

1) умений работать с 

учебным 

математическим 
текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 
информацию), точно и 

грамотно выражать 

свои мысли с 
применением 

математической 

терминологии и 
символики, проводить 

классификации, 

логические 
обоснования; 

2)применять для 
решения задач 

геометрические факты, 

если условия их 
применения заданы в 

явной форме; 

 

1)Работа по составленному плану, 

использование наряду с основными 

и дополнительные средства 
получения информации.  

2) Сопоставление и отбор 
информации, полученной из разных 

источников. 3) Умение выполнять 

различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 

задач. 

1) формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими 
и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

3)критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативу, 

находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 

Презентация по 

теме урока 

  

68.  8 Упражнения для повторения 

курса 7-9 класса 

1) умений работать с 

учебным 

математическим 

1)Работа по составленному плану, 

использование наряду с основными 

и дополнительные средства 

1) формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими 

Презентация по 

теме урока   



 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 
информацию), точно и 

грамотно выражать 

свои мысли с 
применением 

математической 

терминологии и 
символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования; 

2)применять для 

решения задач 

геометрические факты, 
если условия их 

применения заданы в 

явной форме; 

 

получения информации.  

2) Сопоставление и отбор 
информации, полученной из разных 

источников. 3) Умение выполнять 

различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 

задач. 

и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

3)критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативу, 
находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 
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