
Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Математика 5-6классы
Личностные:

1) знакомство  с  фактами,  иллюстрирующими  важные  этапы  развития  математики  (изобретение  десятичной  нумерации,  обыкновенных
дробей, десятичных дробей; происхождение геометрии их практических потребностей людей);

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, решение задач, рассматриваемых проблем;
3)  умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл

поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот.
Метапредметные:

1) умение  планировать   свою  деятельность  при  решении  учебных  математических  задач,  видеть  различные  стратегии  решения  задач,
осознанно выбирать способ решения;

2) умение работать с учебным математическим текстом (выделять смысловые фрагменты, находить ответы на поставленные вопросы и пр.);
3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные

и неверные утверждения; опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения;  иллюстрировать примерами изученные понятия и факты;
4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные алгоритмы вычислений и построений;
5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач;
6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях.

Предметные:
1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными

числами;
3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные способы рассуждения; 
4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; приобретение навыков их изображения; умение

использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
5) приобретение  опыта  измерения  длин  отрезков,  величин  углов,  вычисления  площадей  и  объёмов;  понимание  идеи  измерения  длин,

площадей, объёмов;
6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;
7) умение  проводить  несложные  практические  расчёты  (вычисления  с  процентами,  выполнение  измерений,  использование  прикидки  и

оценки);
8) использование  букв  для  записи  общих  утверждений,  формул,  выражений,  уравнений;  умение  оперировать  понятием  «буквенное

выражение», осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»;
9) знакомство с координатами на прямой и на плоскости, построение точек и фигур на координатной плоскости;



10) понимание и использование информации, представленной в форме таблицы, столбчатой или круговой диаграммы;
11) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.

Алгебра 7-9 классы.
Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» » в виде учебного курса 7– 9 класс являются следующие качества:
независимость и критичность мышления; 
воля и настойчивость в достижении цели;
сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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 учётом устойчивых познавательных интересов;
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;
сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры;
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач;
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.
Средством достижения этих результатов является:
система заданий учебников;
представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса;
использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного 
диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:

7–9-й классы
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;
выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или их  искать 
самостоятельно;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использоватьнаряду с основными и дополнительные средства (справочная 
литература, сложныек приборы, компьютер);
планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;



работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним  и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства (в том числе и Интернет);
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 
действий;
в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способывыхода из ситуации неуспеха;
уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), определять напрвления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 
этого надо сделать»)
Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
7–9-й классы
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания);
– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
– создавать математические модели;
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 
диаграмму и пр.);
– вычитывать все уровни текстовой информации. 
– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 
Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 
– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности;
– уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 
задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, позволяющие 
продвигаться по всем шести линиям развития.
1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки полученных результатов.
2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи.
3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими текстами.
4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений.
5-я ЛР – Независимость и критичность мышления.
6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели.
Коммуникативные УУД:



7 – 9-й классы
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы;
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 
работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.

Предметные:
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 
мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 
символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;
2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 
функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 
изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и 
задач, возникающих в смежных учебных предметах;
4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между вели¬чинами на основе 
обобщения частных случаев и эксперимента;
5) умение решать линейные и квадратные уравнения и нера¬венства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 
графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 
математики, смежных предметов, практики;
6) овладение системой функциональных понятий, функцио¬нальным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 
свойства, использовать функцио¬нально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей;
7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 
вероятности случайных событий;
8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 
сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов.

Геометрия 7-9 классы.
Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно системно представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что 
продвижение учащихся к новым образовательным результатам происходит в соответствии с линиями  развития  средствами предмета. 
Личностные результаты:



воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 
мировой науки;
ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 
участия в социально значимом труде;
умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач.
Средством достижения этих результатов является:
система заданий учебников;
представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса;
использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного 
диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задания в учёбе, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
опеределять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации;
устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)  
делать выводы;
умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения;
компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий;
первоначальные предстваления  об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и
процессов;
умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения математических проблем,  и предствалять её в понятной форме, 
принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятной информации;
умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.)для иллюстрации, интерпритации, 
аргументации;
умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки;
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.



Предметные результаты: 
осознание значения геометрии для повседневной жизни человека;
представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
развитие умений работать с учебником математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 
свои мысли с применением математической технологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;
владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
систематические знания о фигурах и их свойствах;
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;
измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур;
распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры;
выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки;
читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах;
проводить практические расчеты.
Раздел 2. Содержание предмета.
5 класс.
Натуральные числа (54 ч)
Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 
Степень с натуральным показателем.
Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление 
с остатком. Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовом выражении, использование скобок. Решение 
текстовых задач арифметическим способом.
Дроби (54 ч)
Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 
Нахождение части от целого и целого по его части. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Измерения, приближения, оценки (8ч)
Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Приближенное значение величины. Округление натуральных чисел.
6 класс
Дроби (69 ч)
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 
Проценты; нахождение процента от величины и величины по ее проценту. Отношение; выражение отношения в процентах.
Рациональные числа (26 ч)



Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 

отношение

m
n  , где m – целое число, n – натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства арифметических действий. 
Координатная прямая; изображение чисел точками координатной прямой.
Измерения, приближения, оценки (2ч)
Округление десятичных дробей
Элементы алгебры (19 ч)
6 класс
Использование букв для обозначения, для записи свойств арифметических действий. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 
выражения. Допустимые значения букв в выражении.
Уравнение; корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. Примеры решения текстовых задач с помощью 
уравнений.
Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости.
Описательная статистика. Комбинаторика (18 ч)
5 класс (12 ч)
Представление данных в виде таблиц, диаграмм.Решение комбинаторных задач перебором вариантов.
6 класс (6 ч)
Столбчатые и круговые диаграммы. Решение комбинаторных задач 
Наглядная геометрия (66 ч)
5 класс (33 ч)
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Биссектриса угла.
Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многоугольники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 
конуса.
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
6 класс (33 ч)
Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности.
Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая  и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.
Логика и множества (4 ч)
6 класс (4 ч)



Множество, элемент множества. Задание множества перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 
множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 
Пример и контрпример.

Содержание учебного предмета «Алгебра».
7 – 9 класс.
7 класс:
1.   Выражения, тождества, уравнения.
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной 
переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики.
Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной.
Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются 
вычислительные навыки, систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений.
Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с учащимися правила действий с рациональными числами. 
Умения выполнять арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры.  Следует  выяснить,  
насколько  прочно  овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. 
Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса алгебры.
В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения о неравенствах: вводятся знаки неравенств,  дается 
понятие о двойных неравенствах.
При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую 
ступень в овладении теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование выражений», 
содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных алгебраических выражений. Подчер-
кивается, что основу тождественных преобразований составляют свойства действий над числами.
Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов 
решения уравнений вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на конкретных примерах 
свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений особое внимание 
уделяется решению уравнений вида ах = bпри различных значениях а и b. Продолжается работа по формированию у учащихся умения использовать 
аппарат уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе.
Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими характеристиками: средним арифметическим, модой, 
медианой, размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях.
Контрольных работ: 1
2.   Степень с натуральным показателем.
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3и их графики.
Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями.
В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики б класса учащиеся уже встречались с примерами 
возведения чисел в степень. В связи с вычислением   значений   степени   в   7   классе   дается представление нахождении  значений  степени  с  



помощью  калькулятора.   Рассматриваются свойства степени с натуральным показателем. На примере   доказательства   свойств  степени учащиеся 
впервые знакомятся с доказательствами,  проводимыми на алгебраическом материале. Свойства степени с натуральным показателем находят   
применение   при   умножении   одночленов   и  возведении одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, 
особое внимание следует обратить на порядок действий.
Рассмотрение функций у = х2, у = х3позволяет продолжить работу по формированию умений строить и читать графики функций. Важно обратить 
внимание учащихся на особенности графика функции у = х2: график проходит через начало координат, ось Оуявляется его осью симметрии, график 
расположен в верхней полуплоскости.
Умение строить графики функций у = х2и у = х3используется для ознакомления учащихся с графическим способом решения уравнений.
Контрольных работ: 1
3.   Многочлены.
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители.
Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение многочленов на множители.
Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений. 
Формируемые здесь формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, корнями, степенями с 
рациональными показателями.
Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме 
занимают алгоритмы действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, 
произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как 
составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, 
чем усвоены основные алгоритмы.
Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с 
помощью группировки. Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, 
особенно в действиях с рациональными дробями.
В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преобразований при решении разнообразных задач, в частности 
при решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать уравнения, а также решать 
задачи методом составления уравнений. В число упражнений включаются несложные задания на доказательство тождества.
Контрольных работ: 1
4. Формулы сокращенного умножения.
Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2,  (а ± b)3= а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 + аb + b2) = а3 ±b3. Применение формул сокращенного умножения в 
преобразованиях выражений.
Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в 
разложении многочленов на множители.
В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять тождественные преобразования целых выражений. Основное 
внимание в теме уделяется формулам (а - b) (а + b) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2. Учащиеся должны знать эти формулы и соответствующие 
словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и «справа налево».
Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)3 = а3± За2b + Заb2 ± b3, а3 ± b3 = (а ± b) (а2 + аb + b2). Однако они находят меньшее 
применение в курсе, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование.



В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения многочленов на множители, а также использование 
преобразований целых выражений для решения широкого круга задач.
Контрольных работ: 2
5.  Функции.
Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. 
Линейная функция и ее график.
Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной 
функции общего вида.
Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, 
аргумент, область определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся получают 
первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа по формированию у учащихся умений находить по формуле 
значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу.
Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. 
Умения строить и читать графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся 
должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости графика функции у = kх, где и k ≠ 0, как зависит от 
значенийk иb взаимное расположение графиков двух функций видау = kх + b.
Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также изучение конкретных функций сопровождаются 
рассмотрением примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной направленности курса алгебры.
Контрольных работ: 1
6. Системы линейных уравнений.
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых 
задач методом составления систем уравнений.
Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать 
системы уравнений и применять их при решении текстовых задач.
Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится понятие системы и рассматриваются системы 
линейных уравнений.
Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В систему упражнений включаются несложные задания на 
решение линейных уравнений с двумя переменными в целых числах.
Формируется умение строить график уравненияа + bу = с, где а ≠ 0 или b≠ 0, при различных значениях а, b, с. Введение графических образов дает 
возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными.
Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными способом 
подстановки и способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата 
алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений.
Контрольных работ: 1
7. Повторение.
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе.
Контрольных работ: 1



8 класс:
1.   Рациональные дроби.
Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дробей. Тождественные   преобразования   рациональных   выражений.Функция

у=
k
x  и ее график.

Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений.
Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с многочленами, то в начале темы необходимо 
повторить с учащимися преобразования целых выражений.
Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий дробями. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное 
дробей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 
дробей являются опорными преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к 
комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем буду усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не 
должны быть излишне громоздкими и трудоемкими.При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В 
данной теме расширяются сведения   о   статистических   характеристиках.   Вводится   понятие среднего гармонического ряда положительных 

чисел.Изучение темы завершается рассмотрением свойств графикафункции 
у=
k
x .

Контрольных работ: 2
2. Степень с целым показателем. Элементы статистики.
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации статистических исследований.
Основная цель — выработать умение применять свойств, степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях сформировать начальные 
представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации.
В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих свойств показывается на примере умножения 
степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в 
физике, технике и других областях знаний.
Учащиеся получают начальные представления об организации статистических исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и 
выборочной совокупности. Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. Учащимся 
предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 
Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. Известные учащимся способы наглядного представления 
статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма. 
Контрольных работ: 1
3.   Квадратные корни.
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного 

значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у=√ х , ее 
свойства и график.



Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об иррациональных числах, расширив тем самым 
понятие о числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни.
В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. С этой целью обобщаются известные учащимся 
сведения о рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется интуитивно представление о том, что каждый отрезок 
имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие 
рациональных абсцисс.
При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью калькулятора.
Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются 

теоремы о корне из произведения и дроби, а также тождество √а2=|а| , которые получают применение в преобразованиях выражений, 
содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида
а

√b
,

a

√b±√c . Умениепреобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, 
алгебры и начал анализа.

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. Рассматриваются функция у=√ х , ее свойства и график. При 

изучении функции у=√ х показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0.
Контрольных работ: 1
4. Квадратные уравнения.
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным 
уравнениям и простейшим рациональным уравнениям.
Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач.
В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы 
решения неполных квадратных уравнений различного вида.
Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2+ bх + с = 0, где а ≠ 0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся
знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они используются в 
дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на линейные множители.
Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к 
решению соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних корней.
Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для решения текстовых задач.
Контрольных работ: 2
5. Повторение.
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе.
Контрольных работ: 1

9 класс 
Неравенства.



Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их сис-
темы.
Основная   цель — ознакомить учащихся с применение: неравенств для оценки значений выражений, выработать умение решать линейные 
неравенства с одной переменной и их системы. Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных 
неравенств с одной переменной. Т ремы о почленном сложении и умножении неравенств находить применение при выполнении простейших 
упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, относительной 
погрешности. Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах указанных теорем, так и при выполнении 
упражнений на доказательства неравенств.
В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и 
обозначения. Рассмотрению систем неравенств одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения и объединения 
множеств.
При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств,  которые разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание 
следует уделить отработке умения решат простейшие неравенства вида ах >b, ах <b, остановившись специально на случае, когдаа <0.
В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде 
двойных неравенств.
Контрольных работ: 1
Квадратичная функция.
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства и 
график. Степенная функция.
Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции. I
В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: функция, аргумент, область определения функции, 
график. Даются понятия о возрастании и убывании   функции,   промежутках   знакопостоянства.   Тем   самым создается база для усвоения свойств 
квадратичной и степенной  функций, а также для дальнейшего углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал 
анализа.
Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции  является   также  рассмотрение  вопроса   о  квадратном трехчлене и его 
корнях, выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители.
Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств и особенностей графика, а также других частных видов 
квадратичной функции — функций у = ах2 + b, у = а (х - m)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. 
Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + Ьх + с может быть получен из графика функции у = ах2с помощью двух параллельных
переносов. Приемы построения графика функции y = ах2 + Ьх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует 
уделить формированию у учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы.
При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также 
промежутки, в которых функция сохраняет знак.
Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хппри четном и нечетном натуральном показателе п. Вводится понятие корня га-й 
степени. Они получают представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не 
требуется.
Контрольных работ: 1



Неравенства с одной переменной
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов.
Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать
умение решать неравенства вида ах2 + Ьх + с >0 или ах2 + Ьх + с <0, где а ≠ 0.
В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление 
сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей 
степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем 
введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и других 
видов уравнений.
Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких 
уравнений.
Формирование умений решать неравенства вида ах2 + Ьх + + с > 0 или ах2 + Ьх + с<О, где а ≠ 0 , осуществляется с опорой на сведения о графике 
квадратичной функции.
Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные рациональные неравенства.
Неравенства с двумя переменными 
         Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй 
степени. Неравенства с двумя переменными и их системы.
Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи
с помощью составления таких систем.
В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых одно из 
уравнений первой степени, а другое второй.
Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного
уравнения.
Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с 
достаточной осторожностью и ограничиваться простейшими примерами.
Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического решения систем уравнений. С помощью графических 
представлений можно наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными: второй степени могут иметь одно, два, три, 
четыре решения или не иметь решений.
Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем 
уравнений.
Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя переменными и системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках 
уравнений с двумя переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя переменными и их 
систем.
Контрольных работ: 2
Элементы прикладной математики.
       Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления. Основные правила комбинаторики. Относительная частота 
и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике.



Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; 
ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного события.
Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется 
комбинаторное правило умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа перестановок, размещений и 
сочетаний.  При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», 
сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче.
В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная 
частота», «вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению вероятности случайного 
события. Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое определение вероятности можно применять только к таким моделям реальных
событий, в которых все исходы являются равновозможными.
Контрольных работ: 1
Числовые последовательности.
Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-гочлена и суммы первых n членов прогрессии. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.
Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых последовательностях особого вида.
При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение 
использовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и 
геометрической прогрессий.
Работа с формулами n-го члена и суммы первых га членов прогрессий, помимо своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться 
к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем.
Рассматриваются  характеристические  свойства арифметической   и   геометрической   прогрессий,   что   позволяет   расширить круг предлагаемых 
задач.
Контрольных работ: 1
Повторение (итоговое)
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 9 классе.
Контрольных работ: 1
Содержание учебного предмета «Геометрия»
7 – 9 классов
Простейшие геометрические фигуры
Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса угла.
Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. 
Перпендикуляр и наклонная к прямой.
Многоугольники
Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и 
признаки равнобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 
Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема Пифагора.



Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных 
перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном 
треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, 
косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов.
Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. 
Средняя линия трапеции и её свойства.
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Геометрические построения
Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное 
расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и 
признаки. Вписанные и описанные многоугольники.
Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как ГМТ.
Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: построение угла, равного данному, построение серединного 
перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение 
биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение.
Измерение геометрических величин
Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Периметр многоугольника.
Длина окружности. Длина дуги окружности.
Градусная мера угла. Величина вписанного угла.
Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции.
Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур.
Декартовые координаты на плоскости
Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой 
коэффициент прямой.
Векторы
Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами.
Геометрические преобразования
Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, 
поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур.
Элементы логики
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. 
Употребление логических связок если...,  то ..., тогда и только тогда.
Геометрия в историческом развитии



Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение 
правильных многоугольников. Как зародилась идея координат.
Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор.
7 класс:
1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 
Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые.
Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.
В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных представлений 
учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики  1—6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном 
этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются 
свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение понятия  равенства 
геометрических  фигур  на  основе  наглядного
понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий.
Контрольных работ: 1
2. Треугольники
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 
треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый 
класс задач — на построение с помощью циркуля и линейки.
Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и 
также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-то 
признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возмож-
ность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства 
треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.
Контрольных работ: 1

3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом 
методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых.
Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, 
односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 
решении задач, а также в курсе стереометрии.
Контрольных работ: 1
4. Окружность и круг. Геометрические построения.



Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонамии углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 
свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 
элементам.
Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников.
В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию 
треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 
прямоугольных треугольников.
Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух 
параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение.
При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных 
случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием
задачи.
Контрольных работ: 1
5. Обобщение и систематизация знаний учащихся
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе.
Контрольных работ: 1

8 класс:
1. Четырехугольники
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, 
их свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные четырехугольники Осевая и центральная симметрии.
Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать 
представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией.
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому 
полезно их повторить в начале изучения темы.
Контрольных работ: 2
2. Подобие треугольников
Подобные треугольники. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 
доказательству теорем и решению задач. Свойства медианы, биссектрисы треугольника, пересекающихся хорд, касательной и секущей 
Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения.
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных 
сторон.
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу.
На основе признаков подобия доказывается утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных 
отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на построение.
Контрольных работ: 1
3. Решение прямоугольных треугольников



Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Тригонометричекие функции острого угла прямоугольного 
треугольника. Решение прямоугольных треугольников.
Основная цель: вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника и свойства,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
выражающие метрические соотношения в прямоугольном  треугольнике и соотношения между сторонами и значениями тригонометрических 
функций в прямоугольном треугольнике. Запись и вывод тригонометрических формул, выражающих связь между тригонометрическими функциями 
одного и того же острого угла, значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 30°, 45°, 60°, а также введение основного 
тригонометрического тождества.  Применение всего изученного к решению прямоугольных треугольников и к решению задач.
Контрольных работ: 2
4. Многоугольники. Площадь многоугольника
Понятия многоугольника, равновеликих многоугольников  и площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции..
Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести 
формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые и невыпуклые 
многоугольники. Изображать и находить на рисунках многоугольник и его элементы; многоугольник, вписанный в окружность, и многоугольник, 
описанный около окружности. Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции основывается 
на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 
обоснование которой не является обязательным для учащихся. Доказательство теоремы о сумме углов выпуклого п-угольника, площади 
прямоугольника, площади треугольника и площади трапеции. Применение изченных определений, теорем и формул к решению задач.
Контрольных работ: 1
5. Повторение. Решение задач
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе.
Контрольных работ: 1

9класс:
1.Решение треугольников 
Решение  прямоугольных  треугольников.  Теорема  косинусов  Теорема  синусов.  Решение  треугольников.  Формулы  для  нахождения  площади
треугольника
2.Правильные  многоугольники
Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга
3.Декартовые координаты на плоскости
Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Уравнение прямой.
Угловой коэффициент прямой
4.Векторы
Понятие  вектора.  Модуль  (длина)  вектора.  Равные  векторы.  Коллинеарные  векторы.  Координаты  вектора.  Сложение  и  вычитание  векторов.
Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами.
5.Геометрические преобразования



Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия,
поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур.

Раздел 3. Тематическое планирование.
5 класс.

№
урока

Дата Тема урока
Характеристика основных видов деятельности ученика (на 
уровне учебных действий)

Ресурсы

Глава 1. Линии (9 часов)
П.1 Разнообразный мир линий (2 часа)

1
Виды линий - распознавать на предметах, изображениях, в окружающем

мире различные линии, плоские и пространственные;
- распознавать на чертежах и рисунках замкнутые и 
незамкнутые линии, самопересекающиеся и без 
самопересечений;
- описывать и характеризовать линии;
- изображать различные линии;
- конструировать алгоритм построения линии, 
изображенной на клетчатой бумаге, строить по алгоритму

У: с.8-9, упр.1-3, 5, 
9, 10, 11, 13
ТТ: упр.7

2

Виды линий. Внутренняя и внешняя 
области

У: с.9, упр.4,6,7,8,12
ТТ: упр.8,20
Исследование №28

П.2 Прямая. Части прямой. Ломаная (2 часа)
3 Прямая. Части прямой. - распознать на чертежах, рисунках и моделях прямую, 

части прямой, ломаную;
- приводить примеры аналогов частей прямой в 
окружающем мире;
- моделировать прямую, ломаную;
- узнавать свойства прямой;
- изображать прямую, луч, отрезок, ломаную от руки и с 
использованием линейки

У: с.12-13, упр. 
14,16,18,19
ТТ: упр. 9-11

4 Ломаная У: упр.21,22,25
ТТ: упр.22,30,31
Исследование № 29

П.3 Длина линии (2 часа)



5 Длина отрезка. Единицы длины - измерять длины отрезков с помощью линейки;
- сравнивать длины отрезков с помощью циркуля, на глаз, 
выполнив измерения;
- строить отрезки заданной длины с помощью линейки;
- узнавать зависимости между единицами метрической 
системы мер, выражать одни единицы через другие;
- находить ошибки при переходе от одних единиц 
измерения длин к другим;
 - находить длины ломаных;
- находить длину кривой линии

У: с.18-19, 
упр.27,29,31,35
ТТ:  упр.2, 12

6 Длина ломаной У: с.19, упр. 37,38, 
40
ТТ:  упр.15, 16

7 Диагностическая работа по математике за
курс математики 4 класса

П.4.Окружность (2 часа)
8 Окружность и круг - распознавать на чертежах, рисунках, моделях окружность 

и круг;
- приводить примеры окружности и круга в окружающем 
мире;
- изображать окружность заданного радиуса с помощью 
циркуля;
- конструировать алгоритм воспроизведения рисунков из 
окружностей;
- строить по алгоритму;
- осуществлять самоконтроль, проверяя соответствие 
полученного изображения заданному рисунку;
- изображать окружности по описанию;
- использовать терминологию, связанную с окружностью;
- узнать свойства окружности. 

У: с.20-23, упр.41, 
42, 45, 56
ТТ:  упр.4, 5, 17

9 Окружность и круг У: с.20-23, упр. 43, 
44, 46, 53
ТТ:  упр.18, 19
Исследование №6, 
26, 27, 33

10 Обзорный урок по теме «Линии» - описывать и характеризовать линии;
- выдвигать гипотезы о свойствах линий и обосновывать 
их;
- изображать различные линии, в том числе прямые и 
окружности;
- конструировать алгоритм построения линии, 
изображённой на клеточной бумаге;
- строить по алгоритму;
- осуществлять самоконтроль;
- находить длины отрезков, ломаных

У: п.1-4, «Подведём 
итоги» с. 24;
Обзорная работа №1
ТТ: тест с.15-16
ТЭ: проверочная 
работа (ПР) №1,2 с. 
4-7



Глава 2. Натуральные числа (12 часов)
П. 5 Как записывают и читают числа (2 часа)
11 Римская нумерация - читать и записывать большие натуральные числа;

- использовать для записи больших чисел сокращения: 
тыс., млн., млрд.;
- представлять числа виде суммы разрядных слагаемых;
- переходить от одних единиц измерения величин к другим;
- находить ошибки при переходе от одних единиц 
измерения к другим;
- читать и записывать числа в непозиционной системе 
счисления (клинопись, римская нумерация)

У: с.26, упр.55-60
ТТ: упр.34-36

12 Десятичная нумерация У: с.26- 27, упр.61-
72
ТТ: упр. 38,39
Исследование № 56

П.6 Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел (3 часа)
13 Натуральный ряд - описывать свойства натурального ряда;

- сравнивать и упорядочивать натуральные числа, 
величины (длину, массу, время), выраженные в разных 
единицах измерения;
- чертить координатную прямую;
- изображать числа точками на координатной прямой;
- находить координату отмеченной точки;
- исследовать числовые закономерности

У: с.30-31, упр.73-
77
ТТ: упр.40,41

14 Сравнение натуральных чисел У: с.33, упр.83-86
ТТ: упр.43, 44, 46

15 Координатная прямая У: с.32, упр.78-80, 
87
ТТ: упр.42,47
Исследование №54, 
55,57

П.7 Округление натуральных чисел (2 часа)
16 Округление натуральных чисел - устанавливать на основе данной информации, 

содержащей число с нулями на конце, какое значение оно 
выражает: точное или приближённое;
- округлять натуральные числа по смыслу;
- применять правило округления натуральных чисел;
- участвовать в обсуждении возможных ошибок в ходе и 
результате выполнения заданий на округление чисел

У: с.34-35, упр.88-
95
ТТ: упр.36, 50

17 Округление натуральных чисел У: с.30-31, упр.96-
103
ТТ: упр.48, 49
Исследование № 58

П.8 Комбинаторные задачи (3 часа)
18 Примеры решения комбинаторных задач - решать комбинаторные задачи с помощью перебора всех 

возможных вариантов (комбинаций чисел, слов, предметов 
и др.);
- моделировать ход решения с помощью рисунка, дерева 
возможных вариантов

У: с.38-39, упр.104-
110
ТТ: упр.51

19 Дерево возможных вариантов У: с.39, упр.111-116
ТТ: упр.52

20 Комбинаторные задачи У: с.34-35, упр.117-



121
ТТ: упр.53

21 Обзорный урок по теме «Натуральные 
числа»

- использовать позиционный характер записи чисел в 
десятичной системе в ходе решения задач;
- читать и записывать натуральные числа;
- сравнивать и упорядочивать числа;
- изображать числа точками на координатной прямой;
- округлять натуральные числа;
- решать комбинаторные задачи с помощью перебора всех 
возможных вариантов

У: с.42 «Подведём 
итоги»
ТТ: с.25, тест

22 Контрольная работа №1 «Натуральные 
числа» 

ТЭ: №1,2

Глава 3. Действия с натуральными числами (21 час)
П.9 Сложение и вычитание (3 часа)
23 Сложение и вычитание натуральных 

чисел
- называть компоненты действий сложения и вычитания;
- записывать с помощью букв свойства нуля при сложении 
и вычитании.
- выполнять сложение и вычитание натуральных чисел;
- применять взаимосвязь сложения и вычитания для 
нахождения неизвестных компонентов этих действий, для 
самопроверки при выполнении вычислений;
- находить ошибки и объяснять их;
- использовать приемы прикидки и оценки суммы 
нескольких слагаемых, в том числе в практических 
ситуациях;
- решать текстовые задачи на сложение и вычитание, 
анализировать и осмысливать условие задачи.

У: с. 44 - 45, упр. 
122 – 125, ТТ: 63, 
64, ЗТ: 34 – 37, 47, 
48

24 Связь сложения и вычитания У: с.44-45, упр. 126 
– 129, ТТ: 60, 66, 
ЗТ: 39 – 41, 49 - 51

25 Прикидка и оценка. Решаем задачи У: с. 45, упр. 130 – 
132, 133 – 137, ТТ: 
65. 82, ЗТ: 42 – 44, 
53, 54, 45, 46 ,52, 55 
– 57

П. 10 Умножение и деление (4 часов)
26 Умножение и деление натуральных чисел - называть компоненты действий умножения и деления;

- записывать с помощью букв свойства нуля и единицы при
умножении и делении;
- выполнять умножение и деление натуральных чисел;
- применять взаимосвязь умножения и деления для 
нахождения неизвестных компонентов этих действий, для 
самопроверки при выполнении вычислений;
- находить ошибки и объяснять их;
- использовать приемы прикидки и оценки произведения 
нескольких множителей, применять приемы самоконтроля 
при выполнении вычислений;

У: с. 48, упр. 138, 
140, ТТ: 67, 68,  ЗТ: 
58 – 71, 81 – 83, 85 –
87
У: с. 48 – 49, упр. 
139, 140, ТТ: 67, 68, 
ЗТ: 58 – 71, 81 – 83, 
85 – 87

27 Связь умножения и деления У: упр. 141 – 145, 
ТТ: 61, 69, ЗТ: 72 – 
74, 90, 91



- решать текстовые задачи на умножение и деление, 
анализировать и осмысливать условие задачи;
- анализировать числовые последовательности, находить 
правила их конструирования.

28 Прикидка результата У: упр. 146- 147, ЗТ:
75 – 77, 84

29 Решение текстовых задач 
арифметическим способом

У: упр. 148 – 154, 
ЗТ: 88, 89

П. 11 Порядок действий при вычислениях (4 часа)
30 Порядок действий в выражениях со 

скобками и без скобок
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 
действия разных ступеней, со скобками и без скобок;
- оперировать математическими символами, действуя в 
соответствии с правилами записи математических 
выражений;
- решать текстовые задачи арифметическим способом, 
используя различные зависимости между величинами 
(скорость, время, расстояние; работа, производительность, 
время и т.п.): анализировать и осмысливать текст задачи; 
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.

У: стр. 52-53, упр. 
155-160, ЗТ: упр. 
100-106, 113-
115,ТТ: упр. 70-71

31 Порядок действий в выражениях со 
скобками и без скобок

32 Составление выражений и вычисление их
значений

У: упр. 161-165, ЗТ: 
упр. 107-110

33 Решение текстовых задач 
арифметическим способом

У: упр.166-174, ЗТ: 
упр. 112-112, 116-
120

П. 12 Степень числа (3 часа)
34 Понятие степени - оперировать символической записью степени числа, 

заменяя произведение степенью и степень произведением;
- вычислять значения степеней, значения числовых 
выражений, содержащих квадраты и кубы натуральных 
чисел;
- применять приемы прикидки и оценки квадратов и кубов 
натуральных чисел, осуществлять самоконтроль при 
выполнении вычислений;
- анализировать на основе числовых экспериментов 
закономерности в последовательностях цифр, которыми 
оканчиваются степени небольших чисел.

У: стр. 56-57, упр. 
175-186; ТТ: упр. 
62, 72-75; ЗТ: 121-
130, 141, 142

35 Представление числа в виде суммы 
разрядных слагаемых

У: упр. 187-188, ТТ: 
упр. 76, ЗТ: 132, 133

36 Вычисление значений выражений, 
содержащих степени

У: стр. 57, упр. 189-
194, ЗТ: 134-138, 
139-140

П. 13 Задачи на движение (4 часа)
37 Движение в противоположных 

направлениях
- решать текстовые задачи арифметическим способом, 
используя зависимость между скоростью, временем и 
расстоянием: анализировать и осмысливать текст задачи; 
моделировать условие с помощью схем и рисунков; 
переформулировать условие; строить логическую цепочку 
рассуждений; критически оценивать полученный ответ; 
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию

У: стр. 60-61, упр. 
195-205, ЗТ: упр. 
146-152, 153-15838 Движение в противоположных 

направлениях
39 Движение по реке У: стр. 61 ,упр. 206-

212,  ЗТ: упр. 159-
165, 166-169

40 Движение по реке



41 Обзорный урок по теме «Действия с 
натуральными числами»

- вычислять значения числовых выражений;
- называть компоненты арифметических действий; 
- находить неизвестные компоненты действий;
- записывать в буквенной форме свойства нуля и единицы 
при сложении и вычитании;
- называть основание и показатель степени;
- находить квадраты и кубы чисел;
- вычислять значения выражений, содержащих степени;
- исследовать закономерности, связанные с определением 
последней цифры степени, применять полученные 
закономерности в ходе решения задач.

У: «Подведем 
итоги» стр. 64, ТТ: 
«Выполняем тест» 
стр. 38, ЗТ: 
дополнительные 
вопросы 
«Последняя цифра» 
стр. 75-76

42 Обзорный урок по теме «Действия с 
натуральными числами»

43 Контрольная работа № 2 «Действия с 
натуральными числами»

ТЭ: проверочные 
работы № 1, 2 стр. 
14-19

Глава 4. Использование свойств действий при вычислениях (10 часов)
П. 14 Свойства сложения и умножения (2 часа)
44 Переместительное и сочетательное 

свойства
- записывать с помощью букв переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения;
- формулировать правила преобразования числовых 
выражений на основе свойств сложения и умножения;
- использовать свойства действий для группировки 
слагаемых в сумме и множителей в произведении, 
комментировать свои действия;
- анализировать и рассуждать в ходе исследований 
числовых закономерностей.

У: стр. 66, ТТ: упр. 
84, 85

45 Удобные вычисления У: стр. 66, 67, упр. 
213-217, 224, 218, 
219, 223, 225, ТТ: 
упр. 87 (а, б), 88 (а, 
б), 89, 90, ЗТ: упр. 
170-171. 182, 172-
175

П. 15 Распределительное свойство (3 часа)
46 Распределительное свойство умножения 

относительно сложения
- обсуждать возможность вычисления площади 
прямоугольника, составленного из двух прямоугольников, 
разными способами;
- записывать распределительное свойство умножения 
относительно сложения с помощью букв;
- формулировать и применять правило вынесения общего 
множителя за скобки и выполнять обратное 
преобразование;
- участвовать в обсуждении возможных ошибок в цепочке 
преобразования числового выражения;
- решать текстовые задачи арифметическим способом, 
предлагать разные способы решения.

У: стр. 70, упр. 227-
229, 230-233, ЗТ: 
178, 176, 177, 179-
181

47 Примеры вычислений с использованием 
распределительного свойства

У: стр. 71, упр.234-
236, ЗТ: 183, 184, 
ТТ: 84, 85, 87, 88

48 Применение распределительного 
свойства

У: упр. 237-243, 

П. 16 Решение задач (3 часа)
49 Задачи на части - анализировать и осмысливать текст задачи, У: стр. 74, упр. 244-



переформулировать условие, извлекать необходимую 
информацию;
- моделировать условие задачи, используя реальные 
предметы и рисунки;
- решать задачи на части и на уравнивание по 
предложенному плану;
- планировать ход решения задачи арифметическим 
способом;
- оценивать полученный ответ, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию;
- применять новые способы рассуждения к решению задач, 
отражающих жизненные ситуации.

251, ТТ: упр. 86, ЗТ:
упр. 186-194

50 Задачи на уравнивание У: стр. 75, упр. 252-
261, ЗТ: упр. 196

51 Задачи, в которых используются оба 
приема

У: упр. 262, ЗТ: упр.
200-204

52 Обзорный урок по теме «Использование 
свойств действий при вычислениях»

- группировать слагаемые в сумме и множители в 
произведении;
- раскрывать скобки в произведении и выносить в сумме 
общий множитель за скобки;
- применять разнообразные приемы рационализации 
вычислений, записывая соответствующую цепочку 
равенств;
- решать задачи на части, на уравнивание.

У: «Подведем 
итоги» стр. 78, ТТ: 
«Выполняем тест» 
стр. 43, ЗТ: 
дополнительные 
вопросы «Фигурные
числа» стр. 76-79

53 Контрольная работа № 3 «Использование
свойств действий при вычислениях»

ТЭ: проверочные 
работы № 1, 2, стр. 
18-25

Глава 5. Углы и многоугольники (16 часов)
П. 17 Как обозначаются и сравнивают углы (2 часа)
54 Угол. Биссектриса угла - распознавать на чертежах, рисунках и моделях углы;

- распознавать прямой, развернутый, острый, тупой угол;
- изображать углы от руки и с использованием чертежных 
инструментов на нелинованной и клетчатой бумаге, 
моделировать из бумаги и др. материалов. 
- распознавать, моделировать биссектрису угла.

У: стр. 80, упр. 263-
267, ТТ: упр. 92, 96, 
97

55 Виды углов У: стр. 81, упр. 268-
275, ТТ: упр. 98, 99
Исследование №276

П. 18 Измерение углов (3 часа)
56 Величины углов. Измерение углов - распознавать на чертежах, рисунках и моделях прямые, 

острые, тупые и развернутые углы;
- измерять с помощью транспортира и сравнивать 
величины углов;
- строить углы заданной величины с помощью 
транспортира;

У: стр. 84, 85,  упр. 
277-279, 280-282, 
ТТ: упр. 93, 94, 100-
103

57 Построение угла заданной величины У: стр. 85, упр. 283-
286, ТТ: упр. 104-



- решать задачи на нахождение градусной меры углов. 106
58 Сумма углов У: упр. 287-292, ТТ: 

упр. 107, 108, 122, 
124, 125
Исследование: У № 
293, ТТ № 116-118, 
121, 123

П. 19 Многоугольники (2 часа)
59 Стороны, углы, диагонали 

многоугольника. Выпуклые 
многоугольники

- распознавать многоугольники на чертежах, рисунках, 
находить их аналоги в окружающем мире;
- моделировать многоугольники, используя бумагу, 
проволоку и др., изображать на нелинованной и клетчатой 
бумаге;
- измерять длины сторон и величины углов 
многоугольника;
- проводить диагонали многоугольника;
- использовать терминологию, связанную с 
многоугольниками;
- конструировать алгоритм воспроизведения рисунков, 
построенных из многоугольников, строить по алгоритму, 
осуществлять самоконтроль, проверяя соответствие 
полученного изображения заданному рисунку;
- вычислять периметры многоугольников.

У: стр. 88, 89,  упр. 
294-300, 3001-302, 
ТТ: упр. 109, 112, 
113

60 Периметр многоугольника У: стр. 89, упр. 304-
308, ТТ: упр. 111, 
110, 114, 115
Исследование: У № 
303, ТТ № 126-128

61 Обзорный урок по теме «Углы и 
многоугольники»

- моделировать многоугольники, используя бумагу, 
проволоку и др., изображать на нелинованной и клетчатой 
бумаге;
- распознавать прямые, острые и тупые углы 
многоугольников;
- измерять длины сторон и величины углов 
многоугольника;
- изображать многоугольники;
- разбивать многоугольник и составлять многоугольник из 
заданных многоугольников;
- определять число диагоналей многоугольника;
- использовать терминологию, связанную с 
многоугольниками;
- конструировать алгоритм воспроизведения рисунков, 

У: «Подведем 
итоги» стр. 92, ТТ: 
«Выполняем тест» 
стр. 54, ЗТ: 
дополнительные 
вопросы «Разрезаем
квадрат» стр. 79-80

62 Контрольная работа № 4 «Углы и 
многоугольники»

ТЭ: проверочные 
работы № 1, 2, стр. 
26-29



построенных из многоугольников, строить по алгоритму, 
осуществлять самоконтроль, проверяя соответствие 
полученного изображения заданному рисунку;
- выдвигать гипотезы о свойствах многоугольников и 
обосновывать их;
- вычислять периметры многоугольников.

Глава 6. Делимость чисел (16 часов)
П. 20 Делители и кратные (3 часа)
63 Делители числа - формулировать определения понятий «делитель» и 

«кратное» числа, употреблять их в речи;
- находить наибольший общий делитель и наименьшее 
общее кратное двух чисел, использовать соответствующие 
обозначения;
- решать текстовые задачи, связанные с делимостью чисел.

У: стр. 94, упр. 309-
314, 315-317 ТТ: 
упр. 129, 133-134, 
ЗТ: упр. 205-208, 
209-211, 218

64 Кратные числа У: стр. 95, упр. 318-
321, 325-326, 322-
324 ТТ: упр. 135, 
136, ЗТ: упр. 212-
214, 221, 215-217, 
219

65 Решение текстовых задач У: упр. 327-328
Исследование: У № 
329, ТТ № 220

П. 21 Простые и составные числа (3 часа)
66 Простые и составные числа - формулировать определения простого и составного числа,

приводить примеры простых и составных чисел;
- выполнять разложение числа на простые множители;
- использовать математическую терминологию в 
рассуждениях для объяснения, верно или неверно 
утверждение;
- находить простые числа, воспользовавшись «решетом 
Эратосфена» по предложенному в учебнике плану;
- выяснять, является ли  число составным;
- использовать таблицу простых чисел;
- проводить несложные исследования, опираясь на 
числовые эксперименты (в том числе с помощью 
компьютера).

У: стр. 98, упр. 330-
336, ТТ: упр. 130,  
ЗТ: упр. 222

67 Решето Эратосфена У: стр. 99, упр. 344-
348, ТТ: упр. 131

68 Разложение числа на простые множители У: упр. 338-340, 
342-343, ТТ: упр. 
131, ЗТ: упр. 223-
227
Исследование: У № 
337, 349, ТТ № 228-
230, ЗТ №139, 141

П. 22 Делимость суммы и произведения (2 часа)



69 Делимость суммы и произведения - формулировать свойства делимости суммы  и 
произведения, доказывать утверждения, обращаясь к 
соответствующим формулировкам;
- конструировать математические утверждения с помощью 
связки «если …, то …»;
- использовать термин «контрпример», опровергать 
утверждение общего характера с помощью контрпримера.

У: стр. 102-103, упр.
350-355, 356-365

70 Контрпример У: стр. 103, упр. 
366-369
Исследование: У № 
370

П. 23 Признаки делимости (3 часа)
71 Признаки делимости на 10. на 5 и на 2 - формулировать признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3 

и на 9;
- приводить примеры чисел, делящихся и не делящихся на 
какое-либо из указанных чисел, давать развернутые 
пояснения;
- конструировать математические утверждения с помощью 
связки «если …, то …», объединять два утверждения в 
одно, используя словосочетание «в том и только том 
случае»;
- применять признаки делимости;
- использовать признаки делимости в рассуждениях;
- объяснять, верно или неверно утверждения.

У: стр. 106, упр. 
371-373

72 Признаки делимости на 9 и на 3 У: стр. 107, упр. 
374-379

73 Применение разных признаков 
делимости

У: упр. 380-384, ЗТ: 
упр. 241-242, 246, 
231-237,  ТТ: упр. 
132, 137
Исследование: У № 
385-386, ЗТ №238, 
239, 243-245

П. 24 Деление с остатком (3 часа)
74 Деление чисел с остатком - выполнять деление с остатком при решении текстовых 

задач и интерпретировать ответ в соответствии с 
поставленным вопросом;
- классифицировать натуральные числа (четные и 
нечетные, по остаткам от деления на 3, на 5 и т.п.)

У: стр. 110, упр. 
380-384, ЗТ: упр. 
241-242, 246, 231-
237,  ТТ: упр. 132, 
137

75 Деление с остатком при решении задач У: упр. 387-394
76 Остатки от деления У: стр. 111, упр. 

399-402, ТТ: упр. 
138
Исследование: У № 
395-398, ТТ№140, 
142

77 Обзорный урок по теме «Делимость 
чисел»

- применять понятия, связанные с делимостью натуральных
чисел;
- использовать свойства и признаки делимости;

У: «Подведем 
итоги» стр. 114, ТТ: 
«Выполняем тест» 



- доказывать и опровергать с помощью контрпримеров 
утверждения о делимости чисел;
- решать задачи на деление с остатком

стр. 61, ЗТ: 
дополнительные 
вопросы «Четно или
нечетно» стр. 80-82

78 Контрольная работа № 5 «Делимость 
чисел»

ТЭ: проверочные 
работы № 1, 2, стр. 
30-35

Глава 7. Треугольники и четырехугольники (10 часов)
П. 25 Треугольники и их виды (2 часа)
79 Виды треугольников - распознавать треугольники на чертежах и рисунках, 

приводить примеры аналогов этих фигур в окружающем 
мире;
- изображать треугольники от руки и с использованием 
чертежных инструментов на нелинованной и клетчатой 
бумаге; моделировать, используя проволоку, бумагу и т.д.;
- исследовать свойства треугольников путем эксперимента, 
наблюдения, измерения, моделирования, в том числе,  с 
использованием компьютерных программ;
- измерять длины сторон, величины углов треугольников;
- классифицировать треугольники по сторонам и углам;
- распознавать равнобедренные и равносторонние 
треугольники;
- использовать терминологию, связанную с 
треугольниками;
- выдвигать гипотезы о свойствах равнобедренных, 
равносторонних треугольников, обосновывать их;
- объяснять на примерах, опровергать с помощью 
контрпримеров утверждения о свойствах треугольников;
- находить периметр треугольников, в том числе, выполняя 
необходимые измерения;
- конструировать орнаменты и паркеты, изображая от руки,
с помощью компьютерных программ.

У: стр. 116-117, упр.
404-409, 416-418 
ТТ: упр. 143, 147, 
148, 168 

80 Чертим треугольники У: стр. 116, 117, 
упр. 410-414, ТТ: 
упр. 165, 176, 177
Исследование: У № 
415, ТТ№ 167, 169-
173

П. 26 Прямоугольники (2 часа)
81 Прямоугольник. Квадрат. Построение 

прямоугольника
- распознавать прямоугольники на чертежах и рисунках, 
приводить примеры аналогов этих фигур в окружающем 
мире;

У: стр. 120, упр. 
419-421 ТТ: упр. 
149, 150 



- формулировать определения прямоугольника, квадрата;
- изображать прямоугольники от руки на нелинованной и 
клетчатой бумаге; строить, используя чертежные 
инструменты, по заданным длинам сторон; моделировать, 
используя проволоку, бумагу и т.д.;
- находить периметр прямоугольников, в том числе, 
выполняя необходимые измерения;
- исследовать свойства прямоугольников путем 
эксперимента, наблюдения, измерения, моделирования, в 
том числе,  с использованием компьютерных программ;
- сравнивать свойства квадрата и прямоугольника общего 
вида
- выдвигать гипотезы о свойствах прямоугольника, 
обосновывать их;
- объяснять на примерах, опровергать с помощью 
контрпримеров утверждения о свойствах прямоугольников

82 Периметр прямоугольника. Диагонали 
прямоугольника

У: стр. 121, упр. 
422-428, 429-432, 
ТТ: упр. 151, 157
Исследование: ТТ№
163

П. 27 Равенство фигур (2 часа)
83 Равные фигуры. - распознавать равные фигуры, проверять равенство фигур 

наложением;
- изображать равные фигуры;
- разбивать фигуры на равные части, складывать фигуры из
равных частей;
- обосновывать, объяснять на примерах, опровергать с 
помощью контрпримеров утверждения о равенстве фигур;
- формулировать признаки равенства отрезков, углов, 
прямоугольников, окружностей;
- конструировать орнаменты и паркеты, изображая от руки,
с помощью компьютерных программ.

У: стр. 124-125, упр.
433-437, 438-440 
ТТ: упр. 152, 153 

84 Равные фигуры У: стр. 125, упр. 
441-443, 444-446 
Исследование: ТТ№
161-162

П.28 Площадь прямоугольника (2 часа)
845 Площадь фигуры. Площадь 

прямоугольника
- вычислять площади квадратов, прямоугольников по 
соответствующим правилам и формулам;
- моделировать фигура заданной площади, фигуры, равные 
по площади;
- моделировать единицы измерения площади;
- выражать одни единицы измерения через другие;
- выбирать единицы измерения площади в зависимости от 
ситуации;

У: стр. 128-129, упр.
447-450, 451-457, 
ТТ: упр. 146, 154-
157 

89 Площадь арены цирка. Разбиваем на 
прямоугольники

У: стр. 129, упр. 
458-460, 461, ТТ: 
упр. 158, 159
Исследование: У: 



- выполнять практико-ориентированные задания на 
нахождение площадей;
- вычислять площади фигур, составленных из 
прямоугольников;
- находить приближенное значение площади фигур, 
разбивая их на единичные квадраты;
- сравнивать фигуры по площади и периметру;- 
решатьзадачи на нахождение периметров и площадей 
квадратов и прямоугольников;
- выделять в условии задачи данные, необходимые для ее 
решения, строить логическую цепочку рассуждений, 
сопоставлять полученный результат с условием задачи

№462, ТТ№ 164-166

87 Обзорный урок по теме «Треугольники и 
четырехугольники»

- распознавать треугольники, прямоугольники на чертежах 
и рисунках, определять вид треугольников;
- изображать треугольники, прямоугольники с помощью 
инструментов и от руки;
- находить периметр треугольников, прямоугольников;
- вычислять площади квадратов и прямоугольников;
- решать задачи на нахождение периметров и площадей 
квадратов и прямоугольников;
- использовать свойства треугольников, прямоугольников 
путем эксперимента, наблюдения, измерения, 
моделирования, в том числе с использованием 
компьютерных программ;
- формулировать утверждения о свойствах треугольников, 
прямоугольников, равных фигур;
- обосновывать, объяснять на примерах, опровергать с 
помощью контрпримеров утверждения о свойствах 
треугольников, прямоугольников, равных фигур;
- конструировать алгоритм воспроизведения рисунков, 
построенных из треугольников, прямоугольников, строить 
по алгоритму, осуществлять самоконтроль, проверяя 
соответствие полученного изображения заданному 
рисунку;
- конструировать орнаменты и паркеты, в том числе, с 
использованием компьютерных программ.

У: «Подведем 
итоги» стр. 132, ТТ: 
«Выполняем тест» 
стр. 74, Поурочное 
тематическое 
планирование: 
Обзорная работа 
стр. 66, ЗТ: 
дополнительные 
вопросы 
«Построение на 
клетчатой бумаге» 
стр. 82-83

88 Контрольная работа № 6 «Треугольники 
и четырехугольники»

ТЭ: проверочные 
работы № 1, 2, стр. 
36-39

Глава 8. Дроби (19 часов)



П. 29 Доли и дроби (6 часов)
89 Доли и дроби - моделировать в графической, предметной форме доли и 

дроби (в том числе с помощью компьютера);
- оперировать математическими символами: записывать 
доли в виде обыкновенной дроби, читать дроби;
- называть числитель и знаменатель обыкновенной дроби, 
объяснять их содержательный смысл;
- отмечать дроби точками координатной прямой, находить 
координаты точек, отмеченных на координатной прямой;
- решать текстовые задачи с опорой на смысл понятия 
дроби;
- применять дроби для выражения единиц измерения 
длины, массы, времени в более крупных единицах

У: стр. 134, упр. 
463-467, ЗТ: упр. 
247-252, 253-255,  
ТТ: упр. 180-182, 
176

90 Доли и дроби У: стр. 134, упр. 
468-473, ЗТ: упр. 
256-264,  ТТ: упр. 
177, 183-189

91 Правильные и неправильные дроби У: стр. 135, упр. 
474-479, ЗТ: упр. 
260-265,  ТТ: упр. 
178

92 Изображение дробей точками на 
координатной прямой

У: стр. 135, упр. 
480-484, ЗТ: упр. 
265,  ТТ: упр. 190-
195

93 Задачи на дроби У: упр. 485-490, ЗТ: 
упр. 266-267, 268-
275,  ТТ: упр. 132, 
137
Исследование: ТТ: 
№ 204-205

94 Задачи на дроби

П. 30 Основное свойство дроби (5 часов)
95 Основное свойство дроби. Приведение 

дробей к новому знаменателю
- формулировать основное свойство дроби и записывать 
его с помощью букв;
- моделировать в графической форме и с помощью 
координатной прямой отношение равенства дробей;
- применять основное свойство дроби к преобразованию 
дробей;
- находить ошибки при сокращении дробей или 
приведении их к новому знаменателю и объяснять их;

У: стр. 140-141, упр.
491-492, 493-495, 
ЗТ: упр. 276-280, 
281-282,  ТТ: упр. 
196, 197, 207-210

96 Приведение дроби к новому знаменателю

97 Сокращение дробей У: стр. 141, упр. 
496-502, 503-505, 98 Сокращение дробей. 



- анализировать числовые последовательности, членами 
которых являются дроби, находить правила их 
конструирования;
- анализировать числовые закономерности, связанные с 
обыкновенными дробями;
- применять дроби и основное свойство дроби при 
выражении единиц измерения величин в более крупных 
единицах

ЗТ: упр. 283-289, 
294-298, 290-291,  
ТТ: упр. 198

99 Решение задач на дроби У: стр. 110, упр. 
506-508, ЗТ: упр. 
292, 293, 299
Исследование:  ТТ: 
№206

П. 31 Сравнение дробей (4 часа)
100 Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями
- моделировать с помощью координатной прямой 
отношение «больше» и «меньше» для обыкновенных 
дробей;
- сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями;
- применять различные приемы сравнения дробей с 
разными знаменателями, выбирая наиболее подходящий 
прием в зависимости от конкретной ситуации;
- находить способы решения задач, связанных с 
упорядочиванием и сравнением дробей

У: стр. 144, упр. 
509-511, ЗТ: упр. 
308-311

101 Приведение дробей к общему 
знаменателю

У: стр. 144-145, упр.
512, ЗТ: упр. 300, 
304, 305-307

102 Сравнение дробей с разными 
знаменателями

У: стр. 146-147, упр.
513-525, ЗТ: упр. 
312-320, 321-327,  
ТТ: упр. 199, 200, 
211, 212
Исследование: ТТ 
№206

103 Сравнение дробей с разными 
знаменателями

П. 32 Натуральные числа и дроби (2 часа)
104 Деление и дроби - моделировать в графической и предметной форме 

существование частного для любых двух натуральных 
чисел;
- оперировать символьными формами: записывать 
результат деления натуральных чисел в виде дроби, 
представлять натуральные числа обыкновенными дробями;
- решать текстовые задачи, связанные с делением 
натуральных чисел, в том чисел, задачи из реальной 
практики

У: стр. 150, упр. 
526-531, ТТ: упр. 
201, 202

105 Представление натуральных чисел 
дробями

У: стр. 150-151, упр.
532-537, 538-543,  
ТТ: упр. 203

106 Обзорный урок по теме «Дроби» - моделировать в графической, предметной форме понятия 
и свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби (в 
том числе с помощью компьютера);

У: «Подведем 
итоги» стр. 154, ТТ: 
«Выполняем тест» 



- записывать и читать обыкновенные дроби; 
- соотносить дроби и точки на координатной прямой;
- преобразовывать дроби, сравнивать и упорядочивать их;
- проводить несложные исследования, связанные со 
свойствами дробных чисел опираясь на числовые 
эксперименты

стр. 89, ЗТ: 
дополнительные 
вопросы «Находим 
НОК и НОД» стр. 
82-83

107 Контрольная работа № 7 «Дроби» ТЭ: проверочные 
работы № 1, 2, стр. 
40-45

Глава 9. Действия с дробями (35 часов)
П. 33 Сложение и вычитание дробей (6 часов)
108 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями
- моделировать сложение и вычитание дробей с помощью 
реальных объектов, рисунков, схем;
- формулировать и записывать с помощью букв правила 
сложения и вычитания дробей с одинаковыми 
знаменателями;
- выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
и разными знаменателями, используя навыки 
преобразования дробей; дополнять дробь до 1;
- применять свойства сложения для рационализации 
вычислений;
- решать текстовые задачи, содержащие дробные данные

У: стр. 156, упр. 
544, ЗТ: упр. 
328 ,329, 338, 339,  
ТТ: упр. 216, 217

109 Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями

110 Дополнение дроби до 1 У: упр. 545, ЗТ: упр.
341, 342,  ТТ: упр. 
219

111 Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями

У: стр. 157, упр. 
546-549, ЗТ: упр. 
330-337, 340, 343-
346,  ТТ: упр. 218, 
213

112 Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями

113 Решение текстовых задач У: упр. 554-557, ЗТ: 
упр. 343
Исследование: ЗТ 
№347-348

П. 34 Сложение и вычитание смешанных дробей (6 часов)
114 Смешанная дробь - объяснять прием выделения целой части из неправильной 

дроби, представления смешанной дроби в виде 
неправильной и выполнять соответствующие записи;
- выполнять сложение и вычитание смешанных дробей;
- комментировать ход вычисления;
- использовать приемы проверки результата вычислений;
- исследовать числовые закономерности

У: стр. 160, упр. 
559-561, 562, ЗТ: 
упр. 349,  ТТ: упр. 
220, 222-223

115 Выделение целой части из неправильной 
дроби и представление смешанной дроби 
в виде неправильной дроби

У: стр. 160, упр. 
563-566, ЗТ: упр. 
350-354, ТТ: 567-
569

116 Сложение и вычитание смешанных 
дробей

У: стр. 161, упр570-
572, 577, 579-584, 



590-591, ЗТ: упр. 
358-361, 365, 367-
377, 379

117 Сложение и вычитание смешанных 
дробей

118 Сложение и вычитание смешанных 
дробей

119 Решение текстовых задач У: упр. 573-576, 
585-587, ЗТ: упр. 
362-364, 366, 378, 
381  
Исследование: У: 
№578, 588, 589, ЗТ: 
№ 380,ТТ №225, 
226

П. 35 Умножение дробей (5 часов)
120 Правило умножения дробей - формулировать и записывать с помощью букв правило 

умножения дробей;
- выполнять умножение дробей, умножение дроби на 
натуральное число и на смешанную дробь;
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 
дроби;
- применять свойства умножения для рационализации 
вычислений;
- проводить несложные исследования, связанные со 
свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 
эксперименты (в том числе и с помощью компьютера);
- решать текстовые задачи, содержащие дробные данные

У: стр. 166, упр. 
592-594, ЗТ: упр. 
382-385

121 Умножение дроби на натуральное число У: стр. 167, упр595-
599, 600-605 ЗТ: 
упр. 382-385, 386-
389, 396

122 Умножение дроби на смешанную дробь

123 Разные действия с дробями У: упр. 600-605
124 Решение текстовых задач У: стр. 167, упр. 

606-610, ЗТ: упр. 
390-395, 399-405
Исследование: У: 
№611, ЗТ: 397-398, 
ТТ №227

П. 36 Деление дробей (6 часов)
125 Взаимно обратные дроби - формулировать и записывать с помощью букв свойство 

взаимно обратных дробей, правило деления дробей;
- выполнять деление дробей, деление дроби на натуральное
число и наоборот, деление дроби на смешанную дробь и 
наоборот;
- использовать приемы проверки результата вычисления;
- выполнять разные действия с дробями при вычислении 
значения выражения, содержащего несколько действий;
- решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, 

У: стр. 170, упр. 
612-613, ЗТ: упр. 
406

126 Правило деления дробей У: стр. 170, упр. 
614-619, 629, ЗТ: 
упр. 407-411

127 Деление дробей

128 Разные действия с дробями У: упр. 630-633, ЗТ: 
упр. 421-428, 432-
436, ТТ: 224



интерпретировать ответ задачи в соответствии с 
поставленным вопросом

129 Решение текстовых задач У: стр. 171, упр. 
620-628, 636-646, 
ЗТ: упр. 412-420, 
429-431
Исследование: У:
№634, ТТ: 228

130 Решение текстовых задач

П. 37 Нахождение части целого и целого по его части (5 часов)
131 Нахождение части целого - моделировать условие текстовой задачи с помощью 

рисунка; строить логическую цепочку рассуждений;
- устанавливать соответствие между математическим 
выражением и его текстовым описанием;
- решать задачи на нахождение части целого и целого по 
его части, опираясь на смысл понятия дроби, либо 
используя общий прием (умножение или деление на 
соответствующую дробь)

У: стр. 176, упр. 
647-649, ЗТ: упр. 
437-439, 443

132 Нахождение части целого

133 Нахождение целого по его части У: стр. 176-177, упр.
650-652, ЗТ: упр. 
440-442

134 Нахождение целого по его части

135 Решение текстовых задач У: упр. 653-656, ЗТ: 
упр. 443-447

П. 38 Задачи на совместную работу (4 часа)
136 Решаем знакомую задачу - решать задачи на совместную работу;

- использовать прием решения задач на совместную работу 
для решения задач на движение

У: стр. 180. упр. 
657-663137 Задачи на совместную работу

138 Задачи на движение У: стр. 181, упр. 
666-669

139 Задачи на движение по реке У: упр. 670-672
140 Обзорный урок по теме «Действия с 

дробями»
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 
дроби;
- применять свойства арифметических действий для 
рационализации вычислений;
- решать текстовые задачи, содержащие дробные данные;
- использовать приемы решения задач на нахождение части
целого и целого по его части

У: «Подведем 
итоги» стр. 184, ТТ: 
«Выполняем тест» 
стр. 99, 100, ЗТ: 
дополнительные 
вопросы 
«Старинные задачи 
на дроби» стр. 85, 
86

141 Обзорный урок по теме «Действия с 
дробями»

142 Контрольная работа № 8 «Действия с 
дробями»

ТЭ: проверочные 
работы № 1, 2, стр. 
46-57

Глава 10. Многогранники (11 часов)
П. 39 Геометрические тела и их изображение (2 часа)
143 Геометрические тела. Многогранники - распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

многогранники;
У: стр. 186-187, упр.
673-675, ТТ: упр. 



- читать проекционные изображения пространных тел: 
распознавать видимые и невидимые ребра, грани, 
вершины;
- копировать многогранники, изображенные на клетчатой 
бумаге, осуществлять самоконтроль, проверяя соответствие
полученного изображения заданному;
- моделировать многогранники, используя бумагу, 
пластилин, проволоку и др;
- исследовать свойства многогранников, используя 
эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование;
- описывать их свойства, используя соответствующую 
терминологию;
- сравнивать многогранники по числу и взаимному 
расположению граней, ребер, вершин

232, 229
144 Изображение пространственных тел У: стр. 187, упр. 

676-680, 681-682, 
ТТ: упр. 233-237
Исследование: У 
№683

П. 40 Параллелепипед и пирамида (3 часа)
145 Параллелепипед, куб, пирамида - распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

параллелепипед и пирамиды;
- называть пирамиды;
- копировать параллелепипеды и пирамиды, изображенные 
на клетчатой бумаге, осуществлять самоконтроль, проверяя
соответствие полученного изображения заданному;
- моделировать, используя бумагу, пластилин, проволоку и 
др;
- определять взаимное расположение граней, ребер, вершин
параллелепипеда;
- находить измерения параллелепипеда;
- исследовать свойства параллепипеда и пирамиды, 
используя эксперимент, наблюдение, измерение, 
моделирование;
- описывать их свойства, используя соответствующую 
терминологию;
- формулировать утверждения о свойствах 
параллелепипеда, пирамиды, опровергать утверждения с 
помощью контрпримеров

У: стр. 190, упр. 
684-687, ТТ: упр. 
230, 231, 240, 243, 
241, 242, 244-245, 
255, 259-261

146 Ребра, грани и вершины У: упр. 688-693, ТТ: 
упр. 257-258

147 Измерения параллелепипеда У: упр. 694-699,
Исследования  ТТ: 
упр. 249-252, 254

П. 41 Объем параллелепипеда (2 часа)
148 Объем прямоугольного параллелепипеда - моделировать параллелепипеды из единичных кубов, 

подсчитывать число кубов;
У: стр. 194-195, упр.
700-702, 703-708, 149 Объем параллелепипеда



- вычислять объемы параллелепипедов, кубов по 
соответствующим правилам и формулам;
- моделировать единицы измерения объема;
- выражать одни единицы измерения через другие;
- выбирать единицы измерения объема в зависимости от 
ситуации;
- выполнять практико-ориентированные задания на 
нахождение объемов объектов, имеющих форму 
параллелепипеда;
- решать задачи на нахождение объемов параллелепипедов;
- вычислять объемы многогранников, составленных из 
параллелепипедов

709-712, ТТ: упр. 
253

П. 42 Развертки (2 часа)
150 Что такое развертка - распознавать развертки куба, параллелепипеда, 

пирамиды;
- изображать развертки куба на клетчатой бумаге;
- моделировать параллелепипед, пирамиду из разверток;
- исследовать развертки куба, особенности расположения 
отдельных ее частей, используя эксперимент, наблюдение, 
измерение, моделирование;
- использовать компьютерное моделирование и 
эксперимент для изучения свойств разверток;
- описывать их свойства

У: стр. 198-199, упр.
713-719, ТТ: упр. 
246-247

151 Развертки прямоугольного 
параллелепипеда и пирамиды

У: стр. 199, упр. 
720-722,  ТТ: упр. 
248
Исследования: 
ТТ262

152 Обзорный урок по теме 
«Многогранники»

- распознавать на чертежах, рисунках в окружающем мире 
многогранники;
- выделять видимые и невидимые грани, ребра;
- изображать их на клетчатой бумаге, моделировать, 
используя бумагу, пластилин, проволоку и др.;
- характеризовать взаимное расположение и число 
элементов многогранников по их изображению;
- исследовать многогранники, используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, моделирование;
- использовать компьютерное моделирование и 
эксперимент для изучения свойств пространственных тел;
- описывать их свойства;
- вычислять объемы параллелепипедов, использовать 
единицы измерения объема;

У: «Подведем 
итоги» стр. 202, ТТ: 
«Выполняем тест» 
стр. 113, Поурочное 
тематическое 
планирование: 
Обзорная работа 
стр. 86, ЗТ: 
дополнительные 
вопросы «Модели 
многогранников» 
стр. 86, 87

153 Контрольная работа № 9 
«Многогранники»

ТЭ: проверочные 
работы № 1, 2, стр. 



- решать задачи на нахождение объемов параллелепипедов 58-63
Глава 11. Таблицы и диаграммы (9 часов)
П. 43 Чтение и составление таблиц (3 часа)
154 Чтение таблиц - знакомиться с различными видами таблиц;

- анализировать готовые таблицы;
- сравнивать между собой представленные в таблицах 
данные из реальной практики;
- заполнять простые таблицы, следуя инструкции

У: стр. 204, упр. 
723-726, ЗТ: упр. 
448, 449,  ТТ: упр. 
264

155 Составление таблиц У: стр. 204-205, упр.
727, 728, ЗТ: упр. 
450-453,  ТТ: упр. 
263, 266, 271
Исследования: 
ТТ272

156 Составление таблиц

П. 44 Чтение и построение диаграмм (2 часа)
157 Столбчатые диаграммы - знакомитьсяс столбчатыми и круговыми диаграммами;

- анализировать готовые диаграммы;
- сравнивать между собой представленные на диаграммах 
данные, характеризующие некоторое реальное явление или 
прогресс;
- строить в несложных случаях простые столбчатые 
диаграммы, следуя образцу

У: стр. 208-209, упр.
729-732, ЗТ: упр. 
454, 456-461,  ТТ: 
упр. 265, 267, 269

158 Круговые диаграммы У: стр. 157, упр. 
733-734, ЗТ: упр. 
455, 456,  ТТ: упр. 
268

П. 45 Опрос общественного мнения (2 часа)
159 Опрос общественного мнения - знакомиться с различными видами таблиц;

- анализировать готовые таблицы: сравнивать между собой 
представленные в таблицах данные из реальной практики;
- заполнять простые таблицы, следуя инструкции

У: стр. 212-213, упр.
735-739, ЗТ: упр. 
463-466,  ТТ: упр. 
270, 280
Исследования: 
ТТ273, 274

160 Опрос общественного мнения

161 Обзорный урок по теме «Таблицы и 
диаграммы»

- анализировать данные опросов общественного мнения, 
представленные в таблицах и на диаграммах;
- строить столбчатые диаграммы

У: «Подведем 
итоги» стр. 216

162 Контрольная работа № 10 «Таблицы и 
диаграммы»

ТЭ: проверочные 
работы № 1, 2, стр. 
62-65

163-
164

Итоговая контрольная работа - сравнивать и упорядочивать натуральные числа, 
обыкновенные дроби;
- округлять натуральные числа;

ТЭ: итоговые 
работы № 1, 2, стр. 
72-77



- вычислять значения числовых выражений, содержащих 
натуральные числа и дроби, находить квадрат и куб числа;
- применять разнообразные приемы рационализации 
вычислений;
- решать задачи, связанные с делимостью чисел;
 - решать текстовые задачи арифметическим способом на 
разнообразные зависимости между величинами;
- использовать приемы решения задач на нахождение части
целого, целого по его части;
- выражать одни единицы измерения через другие;
- изображать с использованием чертежных инструментов 
на нелинованной и клетчатой бумаге отрезки, ломанные, 
углы, окружности, многоугольники (в том числе, 
треугольники и прямоугольники), многогранники ( в том 
числе, параллелепипед и пирамиду);
- описывать фигуры и их свойства, применять свойства при
решении задач;
- читать проекционные чертежи многогранников;
- распознавать развертки куба и параллелепипеда;
- измерять и сравнивать длины отрезков, величины углов;
- находить периметры многоугольников, площади 
прямоугольников, объемы параллелепипедов;
- выражать одни единицы измерения длин, площадей, 
объемов через другие

165 Повторение. Линии.
166 Повторение. Натуральные числа. 

Координатная прямая
167 Повторение. НОД и НОК
168 Повторение. Обыкновенные дроби
169 Повторение. Обыкновенные дроби
170 Повторение. Треугольники и 

четырехугольники. Многогранники
171 Повторение. Таблицы и диаграммы

172-
175

Выполнение проектных и (или) 
исследовательских работ

«Старинные меры длины», «Инструменты для измерения 
длин», «Окружности в народном искусстве»
«Периметр и площадь пришкольного участка», «План 
школьной территории»
«Модели многогранников», «Объем классной комнаты», 
«Многогранники в архитектуре»

6 класс.
№
урока

Дата Тема урока
Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий)

Ресурсы

Глава 1. Дроби и проценты  (20 часов)
П.1 Что мы знаем о дробях (3 часа)
1 Дроби. Основное свойство дроби Моделировать в графической и предметной форме У: стр 8-9 упр. 1-8, 9-14 



обыкновенные дроби. Преобразовывать, сравнивать и 
упорядочивать обыкновенные дроби. Соотносить 
дробные числа с точками координатной прямой. 
Проводить несложные исследования, связанные с 
отношениями «больше» и «меньше» между дробями

ТТ: № 5-8, 22, 23-27, 28-
33 ЗТ: № 1-3, 4-13
Исследования: ЗТ: № 14, 
15

2
Основное свойство дроби. 
Сокращение дробей.  

3
Приведение дроби к новому 
знаменателю.

П.2  Вычисления с дробями(3 часа)
4 Правила действий с дробями Выполнять вычисления с дробями. Использовать 

дробную черту как знак деления при записи нового вида
дробного выражения («многоэтажная» дробь). 
Применять различные способы вычисления значений 
таких выражений, выполнять преобразования 
«многоэтажных» дробей. Решать задачи на совместную 
работу. Анализировать числовые закономерности, 
связанные с арифметическими действий с 
обыкновенными дробями, доказывать в несложных 
случаях выявленные свойства.

У: стр. 12-13 упр. 16-25, 
26-27 ТТ: 

5 «Многоэтажные дроби» У: 13 упр. 30-33 ЗТ: 51-60
6 Вычисления с дробями У: 28,29 ЗТ: 61-67

Исследования: ТТ: 39-41 
ЗТ: 47-48

П.3 Задачи на дроби (5 часов)
7 Нахождение части от числа Решать основные задачи на дроби, применять разные 

способы нахождения части числа и числа по его части. 
Решать текстовые задачи на дроби, в том числе с 
практическим контекстом; анализировать и 
осмысливать текст задачи; моделировать условие с 
помощью схем и рисунков; строить логическую 
цепочку рассуждений; выполнять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие условию.

У: стр. 16 упр.34-40 ТТ: 4,
9-11, ЗТ: 68-75

8 Нахождение числа по его части У: стр. 16-17 упр. 41-44 
ТТ: 12 ЗТ: 76-82

9 Какую часть одно число составляет от
другого

У: стр. 17 упр. 45-48 ТТ: 
13 ЗТ: 83-90

10 Разные задачи на дроби ЗТ: 91-101
11 Разные задачи на дроби
П.4. Что такое процент( 5 часов)
12 Понятие процента Объяснять, что такое процент, использовать и понимать

стандартные обороты речи со словом «процент». 
Выражать проценты в дробях и дроби в процентах. 
Моделировать понятие процента в графической форме. 
Решать задачи на нахождение нескольких процентов 
величины, на увеличение (уменьшение) величины на 
несколько процентов. Применять понятие процента в 
практических ситуациях. Решать некоторые 
классические задачи, связанные с понятием процента: 
анализировать текст задачи, использовать прием 
числового эксперимента; моделировать условие с 

У: стр. 20 упр. 49-51 ТТ: 
14-17, 34-36 ЗТ: 102-11213 Понятие процента

14 Решение задач на проценты У: стр. 20-21 упр. 58-68 
ТТ: 37, 38 ЗТ: 113-136, 
138, 139
Исследования: ТТ: 21, 42, 
ЗТ: 137

15 Решение задач на проценты
16 Решение задач на проценты



помощью схем и рисунков.
П.5 Столбчатые и круговые диаграммы (2 часа)
17 Столбчатые диаграммы Объяснять в каких случаях для представления 

информации используются столбчатые диаграммы, и в 
каких – круговые. Извлекать и интерпретировать 
информацию из готовых диаграмм, выполнять 
несложные вычисления по  данным, представленным на
диаграмме. Строить  в несложных случаях столбчатые и
круговые диаграммы по данным, представленным в 
табличной форме. Проводить исследования простейших
социальных явлений по готовым диаграммам.

У: стр. 24-25, упр. 69, 73, 
74 ТТ: 18

18 Круговые диаграммы У: 25 упр. 70-72, ТТ: 19, 
20
Исследования: У: 75, ТТ: 
43

19 Обзорный урок по теме «Дроби и 
проценты»

Выполнять вычисления с дробями. Преобразовывать, 
сравнивать и упорядочивать обыкновенные дроби. 
Соотносить дробные числа с точками координатной 
прямой. Решать текстовые задачи на дроби и проценты. 
Исследовать числовые закономерности.

У: «Подведем итоги» стр. 
28, ТТ: «Выполняем тест»
стр. 22, ЗТ: 
дополнительные вопросы 
«Аликвотные дроби» стр. 
89, 90

20 Контрольная работа № 1 «Дроби и 
проценты»

ТЭ: проверочные работы 
№ 1, 2 стр. 4-9

Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве (8 часов)
П. 6 Пересекающиеся прямые (2 часа)
21 Углы при пересечении прямых Распознавать случаи взаимного расположения двух 

прямых. Распознавать вертикальные и смежные углы. 
Находить углы, образованные двумя пересекающимися 
прямыми. Изображать две пересекающиеся прямые, 
строитьпрямую перпендикулярную данной. Выдвигать 
гипотезы о свойствах смежных углов, обосновывать их.

У: стр. 30, 33 (№83) упр. 
76. 78, 79, 83, 84 ТТ: 44, 
46, 45

22 Перпендикулярные прямые У: стр. 30-31 упр. 77, 80-
82 ТТ: 51-53
Исследования: У: 85

П.7 Параллельные прямые (2 часа)
23 Параллельность Распознавать случаи взаимного расположения двух 

прямых на плоскости в пространстве, распознавать в 
многоугольниках параллельные стороны. Изображать 
две параллельные прямые, строить прямую, 
параллельную данной, с помощью чертежных 
инструментов. Анализировать способы построения 
параллельных прямых, пошагово заданный рисунками, 
выполнять построения. Формулировать утверждения о 
взаимном расположении двух прямых, свойствах 

У: стр. 34-35 упр. 86-89, 
91 – 96 ТТ 47, 54-57 

24 Прямые в пространстве У: стр. 35 упр. 97, 98 ТТ: 
48, 49
Исследования: У: 90, ТТ: 
61-63



параллельных прямых.
П.8 Расстояния (2 часа)
25 Расстояние между двумя точками. 

Расстояние от точки до фигуры
Измерять расстояние между двумя точками, от точки до
прямой, между двумя параллельными прямыми, от 
точки до плоскости.Строитьпараллельные прямые с 
заданным расстоянием между ними. Строить 
геометрическое место точек, обладающих 
определенным свойством.

У: стр. 38-39 упр. 99-104 
ТТ: 50, 58

26 Расстояние между параллельными 
прямыми и от точки до плоскости

У: стр. 39 упр. 105-111 
ТТ: 59, 60
Исследования: У: 64, 65

27 Обзорный урок по теме «Прямые на 
плоскости и в пространстве»

Распознавать случаи взаимного расположения двух 
прямых на плоскости в пространстве, распознавать в 
многоугольниках параллельные и перпендикулярные 
стороны. Изображать две параллельные прямые, 
строить прямую, перпендикулярную данной, 
параллельную данной, с помощью чертежных 
инструментов. Измерять расстояние между двумя 
точками, от точки до прямой, между двумя 
параллельными прямыми. Изображать многоугольники 
с параллельными, перпендикулярными сторонами

У: «Подведем итоги» стр. 
42, ТТ: «Выполняем тест»
стр. 32, ЗТ: 
дополнительные вопросы 
«Задача о пауке и мухе» 
стр.  90 -  92

28 Контрольная работа № 2 «Прямые на 
плоскости и в пространстве»

ТЭ: проверочные работы 
№ 1, 2 стр. 12 - 15

Глава 3. Десятичные дроби (9 часов)
П. 9 Какие дроби называют десятичными (3 часа)
29 Десятичная запись дробей (переход от

одной формы записи к другой)
Записывать и читать десятичные дроби. Представлять 
десятичную дробь в виде суммы разрядных слагаемых. 
Моделировать десятичные дроби рисунками. 
Переходить от десятичных дробей к соответствующим 
обыкновенным со знаменателями 10, 100. 1000 и т.д., и 
наоборот. Изображать десятичные дроби точками на 
координатной прямой. Использовать десятичные дроби 
для перехода от одних единиц измерения к другим; 
объяснять значения десятичных приставок, 
используемых для образования названий единиц в 
метрической системе мер.

У: стр. 44-46 упр. 112-116,
120, 117-120 ТТ: 66, 68, 
77, 78, 69, 70, 79-81 ЗТ: 
140-145, 146-161

30 Десятичная запись дробей 
(изображение десятичных дробей 
точками на координатной прямой)

У: стр. 46-47, упр. 121-123
ТТ: 71-76 ЗТ: 162-164

31 Десятичная запись дробей (переход от
одних единиц измерения к другим)

У: стр. 47 упр. 124-127 
ТТ: 67 ЗТ 165-170

П. 10 Перевод обыкновенной дроби в десятичную (2 часа)
32 Какую обыкновенную дробь можно 

записать в виде десятичной, а какую 
нет

Формулировать признак обратимости обыкновенной 
дроби в десятичную, применять его для распознавания 
дробей, для которых возможна (или невозможна) 
десятичная запись. Представлять обыкновенные дроби в
виде десятичных. Приводить примеры эквивалентных 

У: стр. 50-51 упр. 128-137,
140, 141 ЗТ: 171, 174-178

33 Десятичные представления некоторых
обыкновенных дробей

У: стр. 51 упр. 138, 139 
ЗТ: 172, 173



представлений дробных чисел. Исследования: ЗТ: 179

П. 11 Сравнение десятичных дробей (2 часа)
34 Сравнение десятичных дробей Распознавать равные десятичные дроби. Объяснять на 

примерах прием сравнения десятичных дробей. 
Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. 
Сравнивать обыкновенную и десятичную дроби, 
выбирая подходящую форму записи чисел. Выявлять 
закономерности в построении последовательности 
десятичных дробей. Решать задачи – исследования, 
основанные на понимании поразрядного принципа 
десятичной записи дробных чисел.

У: стр. 54-55 упр. 142-146,
147-156 ТТ: 82-88 ЗТ: 
180-190, 193

35 Сравнение обыкновенной дроби и 
десятичной

У: стр. 55 упр. 157-159 ЗТ:
194-199
Исследования: ЗТ: 191-
192, 200

36 Обзорный урок по теме «Десятичные 
дроби»

Записывать и читать десятичные дроби. Изображать 
десятичные дроби точками на координатной прямой. 
Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных. 
Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. 
Использовать эквивалентные представления дробных 
чисел при их сравнении ,при вычислениях. Выражать 
одни единицы измерения величины в других единицах 
(метры в километрах, минуты в часах и т.д.)

У: «Подведем итоги» стр. 
58, ТТ: «Выполняем тест»
стр. 44, 

37 Контрольная работа № 3 «Десятичные
дроби»

ТЭ: проверочные работы 
№ 1, 2 стр. 16 - 21

Глава 4. Действия с десятичными дробями (27 часов)
П. 12 Сложение и вычитание десятичных дробей (5)
38 Сложение и вычитание десятичных 

дробей
Конструировать алгоритмы сложения и вычитания 
десятичных дробей; иллюстрировать их примерами. 
Вычислять суммы и разности десятичных дробей. 
Вычислять значения сумм и разностей, компонентами 
которых являются обыкновенная дробь и десятичная, 
обсуждая при этом, какая форма представления чисел 
возможна и целесообразна. Выполнять оценку и 
прикидку суммы десятичных дробей. Решать текстовые 
задачи, предполагающие сложение и вычитание 
десятичных дробей.

У: стр. 60-61 упр. 161-170,
174-179 ТТ: 92, 95, 101-
104, 122 ЗТ: 201-220, 224-
231

39 Сложение и вычитание десятичных 
дробей

40 Сложение обыкновенной дроби и 
десятичной

У: стр. 61 упр. 171-173 ЗТ:
331

41 Решение задач У: упр. 174-179
Исследования: ТТ: 120, 
121 ЗТ: 221, 222

42 Решение задач

П.13 Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 (3 часа)
43 Умножение десятичной дроби на 10, 

100, 1000
Исследовать закономерности в изменении положения 
запятой в десятичной дроби при умножении и делении 
её на 10, 100, 1000 и т.д. Формулировать правила 
умножения и деления десятичной дроби на 10 ,100, 1000

У: стр. 64 упр. 180-184 
ТТ: 96(1), 105, 106 ЗТ: 
232-236

44 Деление десятичной дроби на 10, 100, У: стр. 65 упр. 185-193 



1000 и т.д. Применять умножение и деление десятичной 
дроби на степень числа 10 для перехода от одних 
единиц измерения к другим. Решать задачи с реальными
данными, представленными в виде десятичных дробей.

ТТ: 96(2) ЗТ 237-247
45 Переход от одних единиц измерения к

другим
У: стр. 65 упр. 194-197 ЗТ:
248-255

П. 14 Умножение десятичных дробей (6 часов)
46 Умножение десятичной дроби на 

десятичную
Конструировать алгоритмы умножения десятичной 
дроби на десятичную дробь, на натуральное число, 
иллюстрировать примерами соответствующие правила. 
Вычислять произведение десятичных дробей, 
десятичной дроби и натуральное число. Вычислять 
произведение десятичной дроби и обыкновенной, 
выбирая подходящую форму записи дробных чисел. 
Вычислять квадрат и куб десятичной дроби. Вычислять 
значения числовых выражений, содержащих действия 
сложения, вычитания и умножения десятичных дробей. 
Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений.
Решать текстовые задачи арифметическим способом. 
Решать задачи на нахождение части, выраженной 
десятичной дробью, от данной величины.

У: стр. 68-69 упр. 198-205 
ТТ: 93, 94, 97, 107, 110, 
111 ЗТ: 256-261, 268-273, 
276

47 Умножение десятичной дроби на 
десятичную

48 Умножение десятичной дроби на 
натуральное число. Умножение 
десятичной дроби на обыкновенную

У: стр. 69 упр. 206-213 
ТТ: 108, 109 ЗТ: 262-265, 
275, 277 
У: стр. 69 упр. 216, 217

49 Разные действия с десятичными 
дробями

У: упр. 214, 215 ЗТ: 278-
280, 296, 289-292

50 Решение задач У: стр.69 ЗТ: 266, 267, 
274, 281-288, 293-29551 Решение задач

П. 15 Деление десятичных дробей (8 часов)
52 Деление десятичной дроби на 

натуральное число
Обсуждать принципиальное отличие действия деления 
от других действий с десятичными дробями. Осваивать 
алгоритмы вычислений в случаях, когда частное 
выражается десятичной дробью. Сопоставлять 
различные способы представления обыкновенной дроби
в виде десятичной. Вычислять частное от деления на 
десятичную дробь в общем случае. Решать текстовые 
задачи арифметическим способом, используя различные
зависимости между величинами: анализировать и 
осмысливать текст задачи, переформулировать условие,
строить логическую цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию.

У: стр. 72-73 упр. 218-230 
ТТ: 112, 113 ЗТ: 297-301

53 Деление десятичной дроби на 
натуральное число

54 Деление на десятичную дробь У: стр. 73-74 № 231-244 
ТТ: 114-116 ЗТ: 297-30155 Деление на десятичную дробь

56 Деление на десятичную дробь в 
общем виде

У: стр. 74-75 № 245-251 
ЗТ: 314-328

57 Деление на десятичную дробь в 
общем виде

58 Вычисление значений выражений, 
содержащих деление на десятичную 
дробь

У: стр. 75 упр. 252-257 
ТТ: 99, 100, 117, 123
Исследование: ТТ: 124

59 Вычисление значений выражений, 
содержащих деление на десятичную 
дробь

П. 16 Округление десятичных дробей (2 часа)



60 Округление десятичных дробей по 
смыслу

Округлять десятичные дроби «по смыслу», выбирая 
лучшее из приближений с недостатком и избытком. 
Формулировать правило округления десятичных 
дробей, применять его на практике. Объяснять, чем 
отличается округление десятичных дробей от 
округления натуральных чисел. Вычислять 
приближенные частные, выраженные десятичными 
дробями, в том числе, при решении задач практического
характера. Выполнять прикидку и оценку результатов 
действий с десятичными дробями.

У: стр. 80 упр. 258-260 ЗТ:
364, 365

61 Правило округления десятичных 
дробей

У: стр. 81 упр. 261-269 
ТТ: 98, 118, 119 ЗТ: 366-
368, 370-377
Исследования: ТТ: 125

62 Обзорный урок по теме «Действия с 
десятичными дробями»

Формулировать правила действий с десятичными 
дробями. Вычислять значения числовых выражений, 
содержащих дроби; применять свойства 
арифметических действий для рационализации 
вычислений. 5 числовые закономерности, используя 
числовые эксперименты (в том числе с помощью 
компьютера). Выполнять прикидку и оценку 
результатов вычислений. Округлять десятичные дроби, 
находить десятичные приближения обыкновенных 
дробей. Решать текстовые задачи арифметическим 
способом, используя различные зависимости между 
величинами: анализировать и осмысливать текст задачи,
переформулировать условие, извлекать необходимую 
информацию, моделировать условие с помощью схем, 
рисунков, реальных предметов, строить логическую 
цепочку рассуждений; критически оценивать 
полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие условию.

У: «Подведем итоги» стр. 
84, ТТ: «Выполняем тест»
стр. 56, 57
ЗТ: дополнительные 
вопросы «Бесконечное 
деление» стр.  94, 95

63 Контрольная работа № 4 «Действия с 
десятичными дробями»

ТЭ: проверочные работы 
№ 1, 2 стр. 22-27

Глава 5. Окружность (9 ч)
П. 17 Прямая и окружность (2 ч)
64 Взаимное расположение прямой и 

окружности
Распознавать различные случаи взаимного 
расположения прямой и окружности, изображать их с 
помощью чертежных инструментов. Исследовать 
свойства взаимного расположения прямой и 
окружности, используя эксперимент, наблюдение, 
измерение, моделирование, в том числе компьютерное 
моделирование. Строить касательную к окружности. 

У: стр. 86 упр. 273-276 
ТТ: №128

65 Построение касательной У: стр. 87 упр. 277-279, 
280, 281, 285 ТТ: 126, 130,
131
Исследования: У: №297



Анализировать способ построения касательной к 
окружности, пошагово заданный рисунками, выполнять 
построения. Конструировать алгоритм построения 
изображений, содержащих конфигурацию «касательная 
к окружности», строить по алгоритму. Формулировать 
утверждение о взаимном расположении прямой и 
окружности.

П. 18 Две окружности на плоскости (2 ч)
66 Взаимное расположение двух (и 

более) окружностей
Распознавать различные случаи взаимного 
расположения двух окружностей, изображать их с 
помощью чертежных инструментов и от руки. Строить 
точку, равноудаленную от концов отрезка. Исследовать 
свойства взаимного расположения прямой и 
окружности, используя эксперимент, наблюдение, 
измерение, моделирование, в том числе компьютерное 
моделирование. Конструировать алгоритм построения 
изображений, содержащих две окружности, касающиеся
внешним и внутренним образом, строить по алгоритму. 
Формулировать утверждения о взаимном расположении
двух окружностей. Сравнивать различные случаи 
взаимного расположения двух окружностей. Выдвигать 
гипотезы о свойствах конфигурации «две 
пересекающиеся окружности равных радиусов», 
обосновывать их. Строить точки, равноудаленные от 
концов отрезка.

У: стр. 90 упр. 286-290, 
292-296 ТТ: 129, 135, 137-
139

67 Построение точки, равноудаленной от
концов отрезка

У: стр. 51 упр. 291, ТТ: 
127, 132
Исследование: У: 297, ТТ:
136, 140

П. 19 Построение треугольника (2 ч)
68 Построение треугольника по трем 

сторонам
Распознавать различные случаи взаимного 
расположения прямой и окружности, двух окружностей,
изображать их с помощью чертежных инструментов и 
от руки. Строить треугольник по трем сторонам, 
описывать построение. Формулировать неравенство 
треугольника. Исследовать возможность построения 
треугольника по трем сторонам, используя неравенство 
треугольника.

У: стр. 94-95 упр. 298-304,
ТТ: 133, 134, 141

69 Неравенство треугольника У: стр. 95 упр. 307-309, 
ТТ: 142
Исследования: У: 305, 306
ТТ: 143

П. 20 Круглые тела (1 ч)
70 Круглые тела Распознавать цилиндр, конус, шар, изображать их от 

руки, моделировать, используя бумагу, пластилин, 
У: стр. 98-99 упр. 310-313,
318-321, 315-317



проволоку и др. Исследовать свойства круглых тел, 
используя эксперимент, наблюдение, измерение, 
моделирование, в том числе компьютерное 
моделирование. Описывать их свойства. Рассматривать 
простейшие комбинации тел: куб и шар, цилиндр и шар,
куб и цилиндр, пирамида из шаров. Рассматривать 
простейшие сечения круглых тел, получаемые путем 
предметного или компьютерного моделирования, 
определять их вид. Распознавать развертки конуса, 
цилиндра, моделировать конус и цилиндр из разверток.

Исследования: У: № 314

71 Обзорный урок по теме 
«Окружность»

Распознавать различные случаи взаимного 
расположения прямой и окружности, двух прямых, двух
окружностей, изображать их с помощью чертежных 
инструментов. Изображать треугольник. Исследовать 
свойства круглых тел, используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, моделирование, в том числе 
компьютерное моделирование. Описывать их свойства. 
Рассматривать простейшие сечения круглых тел, 
получаемые путем предметного или компьютерного 
моделирования, определять их вид. Распознавать 
развертки конуса, цилиндра, моделировать конус и 
цилиндр из разверток.

У: «Подведем итоги» стр. 
102, ТТ: «Выполняем 
тест» стр. 65
ЗТ: дополнительные 
вопросы «О колесе, и не 
только о нем» стр.  92, 93

72 Контрольная работа № 5 по теме 
«Окружность»

ТЭ: проверочные работы 
№ 1, 2 стр. 28-31

Глава 6. Отношения и проценты (17 ч)
П. 21 Что такое отношение (2 ч)
73 Отношение двух чисел Объяснять, что показывает отношение двух чисел, 

использовать и понимать стандартные обороты речи со 
словом «отношение». Составлять отношения, объяснять
содержательный смысл составленного отношения. 
Решать задачи на деление чисел и величин в данном 
отношении, в том числе задачи практического 
характера.

У: стр. 104-105 упр. 322-
333 ТТ: № 144, 145, 153

74 Деление в данном отношении У: стр. 105 упр. 347-354 
ТТ: № 146. 147, ЗТ: № 
378-393

П. 22 Отношение величин. Масштаб (2 ч)
75 Отношение величин Объяснять, как находят отношение одноименных и 

разноименных величин, находить отношения величин. 
Исследовать взаимосвязь отношений сторон квадратов, 
их периметров и площадей; длин ребер кубов, площадей

У: стр. 108 упр. 340-346 
ТТ: № 154 ЗТ: № 394, 395.
403

76 Масштаб У: стр. 108-109 упр. 347-



граней и объемов. Объяснять, что показывает масштаб 
(карты, плана, чертежа, модели). Решать задачи 
практического характера на масштаб. Строить фигуры в
заданном масштабе.

354 ТТ: № 148, 149 ЗТ: № 
396, 397, 400-402
Исследования: ЗТ: № 398, 
399

П. 23 Проценты и десятичные дроби (3 ч)
77 Представление процента десятичной 

дробью
Выражать проценты десятичной дробью, выполнять 
обратную операцию – переходить от десятичной дроби 
к процентам. Характеризовать доли величины, 
используя эквивалентные представления заданной доли 
с помощью дроби и процентов.

У: стр. 112-113 упр. 355-
360 ТТ: №155, 156 ТТ: № 
404

78 Выражение дроби в процентах У: стр. 113 упр. 361-365 
ТТ: № 150, 151, 157 ЗТ: №
425, 426, 431

79 Разные задачи У: упр. 366-369
П. 24 Главная задача на проценты (4 ч)
80 Вычисление процентов от заданной 

величины
Решать задачи практического содержания на 
нахождение нескольких процентов величины, на 
увеличение (уменьшение) величины на несколько 
процентов, на нахождение величины по ее проценту. 
Решать задачи с реальными данными на вычисление 
процентов величины, применяя округление, приемы 
прикидки. Выполнять самоконтроль при нахождении 
процентов величины, используя прикидку.

У: стр. 116 упр. 370-378, 
382-384 ТТ: № 159 ЗТ: № 
405-410, 415-42381 Нахождение величины по ее проценту

82 Увеличение и уменьшение величины 
на несколько процентов

У: стр. 116-117 упр. 379-
381 ТТ: № 158 ЗТ: № 411-
414, 42483 Увеличение и уменьшение величины 

на несколько процентов

П. 25 Выражение отношения в процентах (4 ч)
84 Сколько процентов одно число 

составляет от другого
Выражать отношение двух величин в процентах. Решать
задачи, в том числе задачи с практическим контекстом, 
с реальными данными, на нахождение процентного 
отношения двух величин. Анализировать текст задачи, 
моделировать условие с помощью схем и рисунков, 
объяснять полученный результат.

У: стр. 120 упр. 385-390 
ЗТ: № 427-429, 432

85 Решение задач У: стр. 120-121 упр. 391-
399 ТТ: № 160-162 ЗТ: № 
430, 433-439, 440

86 Решение задач
87 Решение задач

88 Обзорный урок по теме «Отношения и
проценты»

Находить отношения чисел и величин. Решать задачи, 
связанные с отношением величин, в том числе задачи 
практического характера. Решать задачи на проценты, в 
том числе задачи с реальными данными, применяя 
округление, приемы прикидки.

У: «Подведем итоги» стр. 
124, ТТ: «Выполняем 
тест» стр. 76

89 Контрольная работа № 6 по теме 
«Отношения и проценты»

ТЭ: проверочные работы 
№ 1, 2 стр. 32-37

Глава 7. Выражения, формулы, уравнения (15 ч)
П. 26 О математическом языке (2 ч)
90 Математические выражения Обсуждать особенности математического языка. 

Записывать математические выражения с учетом правил
У: стр. 126-127 упр. 400-
409 ТТ: № 163-166, 170, 



синтаксиса математического языка; составлять 
выражения по условиям задачи с буквенными данными.
Использовать буквы для записи математических 
предложений, общих утверждений; осуществлять 
перевод с математического языка на естественный и 
наоборот. Иллюстрировать общие утверждения, 
записанные в буквенном виде.

171 ЗТ: № 441-449, 451-
455

91 Математические предложения У: стр. 127 упр. 410-414 
ЗТ: № 450, 456, 457

92П. 27 Буквенные выражения и числовые подстановки (2 ч)
93 Вычисление значений буквенных 

выражений
Строить речевые конструкции с использованием новой 
терминологии (буквенное выражение, числовая 
подстановка, значение буквенного выражения, 
допустимые значения букв). Вычислять числовые 
значения буквенных выражений при данных значениях 
букв. Сравнивать числовые значения буквенных 
выражений. Находить допустимые значения букв в 
выражении. Отвечать на вопросы задач с буквенными 
данными, составляя соответствующие выражения.

У: стр. 130-131 упр. 415-
421, 422-424 ТТ: № 167-
169, 173, 174 ЗТ: 458-463, 
464

94 Составление выражения по условию 
задачи с буквенными данными

У: упр. 425-430, ЗТ: № 
478, 479
Исследования: ТТ: № 182

П. 28 Составление формул и вычисление по формулам (3 ч)
95 Некоторые геометрические формулы Составлять формулы, выражающие зависимости между 

величинами, в том числе по условиям, заданным 
рисунком. Вычислять по формулам. Выражать из 
формулы одну величину через другие.

У: стр. 134-135 упр. 431-
439 ТТ: № 175-177 ЗТ: 
465, 471-475

96 Формула пути. Формула стоимости У: стр. 135 упр. 441, 443 
ЗТ: 467, 470, 476, 477

97 Другие формулы У: упр. 440-442 ЗТ: № 
466, 468, 469, 480-482
Исследования: ТТ: № 183

П. 29 Формулы длины окружности и площади круга и объема шара (1 ч)
98 Длина окружности Находить экспериментальным путем отношение длины 

окружности к диаметру. Обсуждать особенности числа 
π; находить дополнительную информацию об этом 
числе. Вычислять по формулам длины окружности, 
площади круга, объема шара. Вычислять размеры 
фигур, ограниченных окружностями и их дугами. 
Определять числовые параметры пространственных тел,
имеющих форму цилиндра, шара. Округлять результаты
вычислений по формулам.

У: стр. 138-139 упр. 444, 
446, 447, 449, 450, 453, 
454 ЗТ: № 483, 484, 490

99 Площадь круга. Объем шара У: стр. 139 упр. 445, 448, 
452, 455, 456 ТТ: № 179, 
178 ЗТ: № 485-489

П. 30 Что такое уравнение (5 ч)



100 Решение уравнений Строить речевые конструкции с использованием слов 
«уравнение», «корень уравнений». Проверять, является 
ли указанное число корнем рассматриваемого 
уравнения. Решать уравнения на основе зависимостей 
между компонентами действий. Составлять 
математические модели (уравнения) по условиям 
текстовых задач.

У: стр. 142-143 упр. 469-
472, 457-462 ТТ: № 172, 
180, 181 ЗТ: № 495, 496, 
505, 491-494, 499-504

101 Решение уравнений

102 Решение задач с помощью уравнений У: стр. 143 упр. 463-472 
ЗТ: 497, 498, 506-508103 Решение задач с помощью уравнений

104 Решение задач с помощью уравнений
105 Обзорный урок по теме «Выражения, 

формулы, уравнения»
Использовать буквы для записи математических 
выражений и предложений. Составлять буквенные 
выражения по условиям задачи. Вычислять числовые 
значения буквенных выражений при заданных 
значениях букв. Составлять формулы, выражающие 
зависимости между величинами; вычислять по 
формулам. Составлять уравнения по условиям 
текстовых задач. Решать простейшие уравнения на 
основе зависимостей между компонентами 
арифметических действий.

У: «Подведем итоги» стр. 
146, ТТ: «Выполняем 
тест» стр. 85 
ЗТ: дополнительные 
вопросы «Задачи, 
решаемые в целых 
числах» стр. 102, 103

106 Контрольная работа № 7 по теме 
«Выражения, формулы, уравнения»

ТЭ: проверочные работы 
№ 1, 2 стр. 38-43

Глава 8. Симметрия (8 ч)
П. 31 Осевая симметрия (2 ч)
107 Осевая симметрия Распознавать плоские фигуры, симметричные 

относительно прямой.Вырезать две фигуры, 
симметричные относительно прямой, из 
бумаги.Строить фигуру (отрезок, ломаную, 
треугольник, прямоугольник, окружность), 
симметричную данной относительно прямой, с 
помощью инструментов, изображать от руки.Проводить
прямую, относительно которой две фигуры 
симметричны. Конструировать орнаменты и паркеты, 
используя свойство симметрии, в том числе с помощью 
компьютерных программ. Формулировать свойства 
двух фигур, симметричных относительно прямой. 
Исследовать свойства фигур, симметричных 
относительно плоскости, используя эксперимент, 
наблюдение, моделирование. Описывать их свойства.

У: стр. 148-149 упр. 473-
478 ТТ: 185, 193, 188, 189,
194, 196

108 Построение фигур, симметричных 
относительно прямой

У: упр. 479 – 484
Исследования: У: упр. 
497, 498

П. 32 Ось симметрии (2 ч)
109 Симметричная фигура Находить в окружающем мире плоские и 

пространственные симметричные фигуры. Распознавать
У: стр. 152 упр. 485 – 487 
ТТ: № 184, 190



фигуры, имеющие ось симметрии. Вырезать их из 
бумаги, изображать от руки и с помощью инструментов.
Проводить ось симметрии фигуры. Формулировать 
свойства равнобедренного, равностороннего 
треугольников, прямоугольника, квадрата, круга, 
связанные с осевой симметрией. Формулировать 
свойства параллелепипеда, куба, конуса, цилиндра, 
шара, связанные с симметрией относительно плоскости.
Конструировать орнаменты и паркеты, используя 
свойство симметрии, в том числе с помощью 
компьютерных программ.

110 Симметрия треугольников, 
четырехугольников, окружности и 
пространственных фигур

У: стр. 153 упр. 488-496 
ТТ: № 191
Исследования: У: упр. 
497, 498

П. 33 Центральная симметрия (2 ч)
111 Центральная симметрия Распознавать плоские фигуры, симметричные 

относительно точки. Строить фигуру, симметричную 
данной относительно точки, с помощью инструментов, 
достраивать, изображать от руки. Находить центр 
симметрии фигуры, конфигурации. Конструировать 
орнаменты и паркеты, используя свойство симметрии, в
том числе с помощью компьютерных программ. 
Формулировать свойства фигур, симметричных 
относительно точки. Исследовать свойства фигур, 
имеющих ось и центр симметрии, используя 
эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование, в
том числе компьютерное моделирование. Выдвигать 
гипотезы, формулировать,обосновывать, опровергать с 
помощью контрпримеров утверждения об осевой и 
центральной симметрии фигур.

У: стр. 156-157 упр. 499 – 
501 ТТ: № 186, 195, 197, 
199, 200

112 Центр симметрии фигуры У: стр. 157 упр. 502 – 506,
507-512 ТТ: № 192, 202, 
187, 201, 203
Исследования: ТТ: № 198

113 Обзорный урок по теме «Симметрия» Находить в окружающем мире плоские и 
пространственные симметричные фигуры. Распознавать
плоские фигуры, симметричные относительно прямой, 
относительно точки ,пространственные фигуры, 
симметричные относительно плоскости. Строить 
фигуру, симметричную данной относительно прямой, 
относительно точки, с помощью чертежных 
инструментов. Конструировать орнаменты и паркеты, 
используя свойство симметрии, в том числе с помощью 
компьютерных программ. Исследовать свойства фигур, 

У: «Подведем итоги» стр. 
160, ТТ: «Выполняем 
тест» стр. 94 
ЗТ: дополнительные 
вопросы «Путешествие в 
зазеркалье» стр. 95-97

114 Контрольная работа № 8 по теме 
«Симметрия»

ТЭ: проверочные работы 
№ 1, 2 стр. 44-47



имеющих ось и центр симметрии, используя 
эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование, в
том числе компьютерное моделирование. 
Формулировать,обосновывать, опровергать с помощью 
контрпримеров утверждения о симметрии фигур.

Глава 9. Целые числа (14 ч)
П. 34 Какие числа называют целыми (1 ч)
115 Какие числа называют целыми Приводить примеры использования в жизни 

положительных и отрицательных чисел (температура, 
выигрыш-проигрыш, выше - ниже уровня моря и пр.). 
Описывать множество целых чисел. Объяснять, какие 
целые числа называют противоположными. Записывать 
число, противоположное данному, с помощью знака 
«минус». Упрощать записи типа –(+3), -(-3).

У: стр. 162-163 упр. 513-
520, 521-527 ТТ: № 204, 
207, 210, 212-214, 205, 
215-218

П. 35 Сравнение целых чисел (2 ч)
116 Ряд целых чисел. Изображение целых 

чисел точками на координатной 
прямой

Сопоставлять свойства ряда натуральных чисел и ряда 
целых чисел. Сравнивать и упорядочивать целые числа. 
Изображать целые числа точками накоординатной 
прямой. Использовать координатную прямую как 
наглядную опору при решении задач на сравнении 
целых чисел.

У: стр. 166-167 упр. 528-
532, 533-535 ТТ: № 206, 
211, 219-222, 250, 251

117 Сравнение целых чисел У: стр. 167 упр. 536-545 
ТТ: № 223-230

П. 36 Сложение целых чисел (2 ч)
118 Сложение двух целых чисел Объяснять на примерах, как находят сумму целых 

чисел. Записывать с помощью букв свойство нуля при 
сложении, свойство суммы противоположных чисел. 
Упрощать запись суммы целых чисел, Опуская, где 
возможно, знак «+» и скобки. Переставлять слагаемые в
сумме целых чисел. Вычислять суммы целых чисел, 
содержащие два и более слагаемых. Вычислять 
значения буквенных выражений.

У: стр. 170 упр. 546-555, 
562 ТТ: № 231-233 ЗТ: 
509-514

119 Вычисление суммы нескольких чисел У: стр. 171 упр. 556-561, 
563 ТТ: № 234 ЗТ: № 515-
518

П. 37 Вычитание целых чисел (3 ч)
120 Вычитание целых чисел Формулировать правило нахождения разности целых 

чисел, записывать его на математическом языке. 
Вычислять разность двух целых чисел. Вычислять 
значения числовых выражений, составленных из целых 
чисел с помощью знаков «+» и «-»; осуществлять 
самоконтроль. Вычислять значения буквенных 

У: стр. 174-175 упр. 564-
570, 579 ТТ: № 235-237 
ЗТ: № 519-526

121 Вычисление значений числовых и 
буквенных выражений, содержащих 
действия сложения и вычитания

У: стр. 175 упр. 571-578, 
580, 581 ТТ: № 238, 239 
ЗТ: № 527-537



выражений при заданных целых значениях букв. 
Сопоставлять выполнимость действия вычитания в 
множествах натуральных чисел и целых чисел.

Исследования: ТТ: № 252122 Вычисление значений числовых и 
буквенных выражений, содержащих 
действия сложения и вычитания

П. 38 Умножение и деление целых чисел (3 ч)
123 Умножение целых чисел Формулировать правила знаков при умножении и 

делении целых чисел, иллюстрировать их примерами. 
Записывать на математическом языке равенства, 
выражающие свойства 0 и 1 при умножении, правило 
умножения на -1. Вычислять произведения и частные 
целых чисел. Вычислять значения числовых 
выражений, содержащих разные действия с целыми 
числами. Вычислять значения буквенных выражений 
при заданных целых значениях букв. Исследовать 
вопрос об изменении знака произведения целых чисел 
при изменении на противоположные знаков 
множителей. Опровергать с помощью контрпримеров 
неверные утверждения о знаках результатов действий с 
целыми числами.

У: стр. 178-179 упр. 582-
590 ТТ: № 240-243 ЗТ: 
538, 539, 544, 547, 548

124 Деление целых чисел У: стр. 179 упр. 591-594 
ТТ: № 244-247 ЗТ: № 540-
542, 545, 546, 550, 551

125 Разные действия с целыми числами У: упр. 595-598 ТТ: № 
208, 209, 248, 249, 256 ЗТ:
543, 552-562
Исследования: ТТ: № 253-
255

126 Обзорный урок по теме «Целые 
числа»

Сравнивать, упорядочивать целые числа. 
Формулировать правила вычислений с целыми числами,
находить значения числовых и буквенных выражений, 
содержащих действия с целыми числами.

У: «Подведем итоги» стр. 
182, ТТ: «Выполняем 
тест» стр. 112 
ЗТ: дополнительные 
вопросы «В худшем 
случае» стр. 97-99

127 Контрольная работа № 9 по теме 
«Целые числа»

ТЭ: проверочные работы 
№ 1, 2 стр. 48-53

Глава 10. Рациональные числа (16 ч)
П. 39 Какие числа называют рациональными (2 ч)
128 Рациональные числа Применять в речи терминологию, связанную с 

рациональными числами; распознавать натуральные, 
целые, дробные, положительные, отрицательные числа; 
характеризовать множество рациональных чисел. 
Применять символьное обозначение противоположного 
числа, объяснять смысл записей типа (-а), упрощать 
соответствующие записи. Изображать рациональные 
числа точками координатной прямой.

У: стр. 184 упр. 599-605 
ТТ: № 257, 264-266

129 Изображение рациональных чисел 
точками координатной прямой

У: стр. 184-185 упр. 606-
614 ТТ: 259-263 ЗТ: 563-
565

П. 40 Сравнение рациональных чисел. Модуль числа (2 ч)



130 Сравнение рациональных чисел Моделировать с помощью координатной прямой 
отношения «больше» или «меньше» для рациональных 
чисел. Сравнивать положительное число и нуль, 
отрицательное число и нуль, два отрицательных числа. 
Применять и понимать геометрический смысл понятия 
модуль числа, находить модуль рационального числа. 
Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.

У: стр. 188 упр. 615-621, 
625-627 ТТ: № 267-269 
ЗТ: 566, 567, 572-579, 580

131 Модуль числа У: стр. 189 упр. 622-624, 
628, 629 ТТ: № 258, 284, 
285 ЗТ: 568-571

П. 41 Сложение и вычитание рациональных чисел (3 ч)
132 Сложение рациональных чисел Формулировать правила сложения двух чисел одного 

знака, двух чисел разных знаков; правило вычитания из 
одного числа другое; применять эти правила для 
вычитания сумм, разностей. Выполнять числовые 
подстановки в суммы и разности, заданные с помощью 
букв, находить соответствующие их значения. 
Проводить несложные исследования, связанные со 
свойствами суммы нескольких рациональных чисел 
(например, замена знака каждого слагаемого).

У: стр. 192-193 упр. 630-
635 ТТ: № 270-272, 274 
ЗТ: № 581-583

133 Вычитание рациональных чисел У: стр. 193 упр. 637-641 
ТТ: № 273, 275 ЗТ: № 584-
586, 592

134 Вычисление значений числовых и 
буквенных выражений

У: упр. 642-645 ЗТ: № 
587-591, 593
Исследования: У: № 646

П. 42 Умножение и деление рациональных чисел (3 ч)
135 Умножение рациональных чисел Формулировать правила нахождения произведения и 

частного двух чисел одного знака, двух чисел разных 
знаков; применять эти правила при умножении и 
делении рациональных чисел. Находить квадраты и 
кубы рациональных чисел. Вычислять значения 
числовых выражений, содержащих разные действия. 
Выполнять числовые подстановки в простейшие 
буквенные выражения, находить соответствующие их 
значения.

У: стр. 196 упр. 647-654 
ТТ: № 276 ЗТ: 594, 595, 
599, 600

136 Деление рациональных чисел У: стр. 196-197 упр. 655-
660 ТТ: № 277 ЗТ: № 596-
598

137 Все действия с рациональными 
числами

У: упр. 661-669 ЗТ: № 
601-613, 615-617
Исследования ЗТ: № 614

П. 43 Координаты (4 ч)
138 Системы координат в окружающем 

мире
Приводить примеры различных систем координат в 
окружающем мире, находить и записывать координаты 
объектов в различных системах координат (шахматная 
доска; широта и долгота, азимут и пр.). Объяснять и 
иллюстрировать понятие прямоугольной системы 
координат на плоскости; применять в речи и понимать 
соответствующие термины и символику. Строить на 
координатной плоскости точки и фигуры по заданным 
координатам, находить координаты точек. Проводить 

У: стр. 200 упр. 670-674

139 Прямоугольная система координат У: стр. 200-201 упр. 675-
683 ТТ: 278-283
Исследования: У: № 684 
ТТ: № 286-288

140 Прямоугольная система координат
141 Прямоугольная система координат



исследования, связанные с взаимным расположением 
точек на координатной плоскости.

142 Обзорный урок по теме 
«Рациональные числа»

Изображать рациональные числа точками координатной
прямой. Применять и понимать геометрический смысл 
понятия модуль числа, находить модуль рационального 
числа. Моделировать с помощью координатной прямой 
отношения «больше» или «меньше» для рациональных 
чисел. Сравнивать и упорядочивать рациональные 
числа. Выполнять вычисления с рациональными 
числами. Находить значения буквенных выражений при
заданных значениях букв.

У: «Подведем итоги» стр. 
204, ТТ: «Выполняем 
тест» стр. 128 
ЗТ: дополнительные 
вопросы «Системы 
счисления» стр. 99-102

143 Контрольная работа № 10 по теме 
«Рациональные числа»

ТЭ: проверочные работы 
№ 1, 2 стр. 55-59

Глава 11. Многоугольники и многогранники (9 ч)
П. 44 Параллелограмм () 2 ч
144 Параллелограмм и его свойства Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире параллелограммы. Изображать параллелограммы с
использованием чертежных инструментов. 
Моделировать параллелограммы, используя бумагу, 
пластилин, проволоку и др. Исследовать и описывать 
свойства параллелограмма, используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, моделирование. Использовать  
компьютерное моделирование и эксперимент для 
изучения свойств параллелограммов. Формулировать, 
обосновывать ,опровергать, опровергать с помощью 
контрпримеров утверждения о свойствах 
параллелограмма. Сравнивать свойства 
параллелограммов различных видов: ромба, квадрата, 
прямоугольника. Выдвигать гипотезы о свойствах 
параллелограммов различных видов, объяснять их. 
Конструировать способы построения параллелограммов
по заданным рисункам. Строить логическую цепочку 
рассуждений о свойствах параллелограмма.

У: стр. 206 упр. 685-688, 
689-692 ТТ: 289, 293, 291, 
299, 304

145 Виды параллелограммов У: стр. 206-207 упр. 693-
700 ТТ: 290, 303, 305
Исследования: ТТ: № 306

П. 45 Правильные многоугольники (2 ч)
147 Правильные многоугольники Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире правильные многоугольники, правильные 
многогранники. Исследовать и описывать свойства 
правильных многоугольников, используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, моделирование. Использовать 

У: стр. 210-211 упр. 701, 
706, 707, 702-705, ТТ: № 
300, 301, 307

148 Правильные многогранники У: стр. 211 упр. 709-710
Исследования: У: № 708



компьютерное моделирование и эксперимент для 
изучения свойств геометрических объектов. Изображать
правильные многоугольники с помощью чертежных 
инструментов по описанию и по заданному алгоритму; 
осуществлять самоконтроль выполненных построений. 
Конструировать способы построения правильных 
многоугольников по заданным рисункам, выполнять 
построения. Моделировать правильные многогранники 
из разверток. Сравнивать свойства правильных 
многоугольников, связанных с симметрией. 
Формулировать, обосновывать, опровергать с помощью 
контрпримеров утверждения о правильных 
многоугольниках. 

П. 46 Площади (2 ч)
149 Равновеликие и равносоставленные 

фигуры
Изображать равносоставленные фигуры, определять их 
площади. Моделировать геометрические фигуры из 
бумаги (перекраивать прямоугольник в 
параллелограмм, достраивать треугольник до 
параллелограмма). Сравнивать фигуры по площади. 
Формулировать свойства равносоставленных 
фигур.составлять формулы для вычисления площади 
параллелограмма, прямоугольного треугольника. 
Выполнять измерения и вычислять площади 
параллелограммов и треугольников. Использовать 
компьютерное моделирование и эксперимент для 
изучения свойств геометрических объектов. Строить 
логическую цепочку рассуждений о равновеликих 
фигурах. Решать задачи на нахождение площадей 
параллелограммов и треугольников.

У: стр. 214-215 упр. 711-
717 ТТ: № 308, 309

150 Площадь параллелограмма и 
треугольника

У: стр. 215 упр. 718-723 
ТТ: № 294, 302, 310, 311-
314
Исследования: ТТ: № 315

П. 47 Призма (1 ч) 
151 Призма Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире призмы. Называть призмы. Копировать призмы, 
изображенные на клетчатой бумаге, осуществлять 
самоконтроль, проверяя соответствие полученного 
изображения заданному. Моделировать призмы, 
используя бумагу, пластилин, проволоку и др., 
изготавливать из разверток. Определять взаимное 

У: стр. 218-219 упр. 724-
732, 734, 733, 735, 736 ТТ:
№ 292, 295-297, 317
Исследования: ТТ: 3 298, 
316



расположение граней, ребер, вершин призмы. 
Исследовать свойства призмы, используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, моделирование. Описывать их 
свойства, используя соответствующую терминологию. 
Формулировать утверждения о свойствах призмы, 
опровергать утверждения с помощью контрпримеров. 
Строить логическую цепочку рассуждений о свойствах 
призмы. Составлять формулы, связанные с линейными, 
плоскими и пространственными характеристиками 
призмы. Моделировать из призм другие многогранники.

152 Обзорный урок по теме 
«Многоугольники и многогранники»

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 
мире параллелограммы, правильные многоугольники, 
призмы, развертки призм. Изображать геометрические 
фигуры и их конфигурации от руки и с использованием 
чертежных инструментов. Моделировать 
геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, 
проволоку и др. Исследовать и описывать свойства 
геометрических фигур, используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, моделирование. Выдвигать 
гипотезы о свойствах изученных фигур, 
обосновыватьих. Формулировать утверждения о 
свойствах изученных фигур, опровергать утверждения с
помощью контрпримеров. Использовать компьютерное 
моделирование и эксперимент для изучения свойств 
геометрических объектов. Решать задачи на нахождение
длин, площадей и объемов. 

У: «Подведем итоги» стр. 
222, ТТ: «Выполняем 
тест» стр. 144
ЗТ: дополнительные 
вопросы «Паркеты» стр. 
103-104

153 Контрольная работа № 11 по теме 
«Многоугольники и многогранники»

ТЭ: проверочные работы 
№ 1, 2 стр. 60-63

Глава 12. Множества. Комбинаторика (8 ч)
П. 48. Понятие множества (2 ч)
154 Термины и обозначения, связанные с 

понятием множества
Приводить примеры конечных и бесконечных 
множеств. Строить речевые конструкции с 
использованием теоретико-множественной 
терминологии и символики; переводить утверждения с 
математического языка на русский и наоборот. 
Формулировать определение подмножества некоторого 
множества. Иллюстрировать понятие подмножества с 
помощью крюков Эйлера. Обсуждать соотношение 
между основными числовыми множествами. 

У: стр. 224-225 упр. 737-
741, 742-744 ТТ: № 318 
ЗТ: № 628-630, 631-633, 
635, 636

155 Подмножества У: стр. 225 упр. 745-749 
ТТ: № 322 ЗТ: № 634, 637
Исследования: У: № 750



Записывать на символическом языке соотношения 
между множествами и приводить примеры различных 
вариантов, их перевода на русский язык. Исследовать 
вопрос о числе подмножеств конечного множества. 

П. 49 Операции над множествами (2 ч)
156 Пересечение и объединение множеств Формулировать определения объединения и пресечения

множеств. Иллюстрировать эти понятия с помощью 
кругов Эйлера. Использовать схемы в качестве 
наглядной основы для разбиения множества на 
непересекающиеся подмножества. 
Проводитьлогические рассуждения по сюжетам 
текстовых задач с помощью кругов Эйлера. Приводить 
примеры классификации из математики и из других 
областей знания. 

У: стр. 228-229 упр. 751 
ТТ: №319, 320, 323, 324 
ЗТ: № 638-645

157 Разбиение множеств У: стр. 229 упр. 759-763 
ТТ: № 321, 325, 326 ЗТ: №
646-653

П. 50 Решение комбинаторных задач (3 ч)
158 Задача о туристических маршрутах Решать комбинаторные задачи с помощью перебора 

возможных вариантов, в том числе, путём построения 
дерева возможных вариантов. Строить теоретико-
множественные модели некоторых видов 
комбинаторных задач.

У: стр. 232 упр. 764-768 
ТТ: № 327, 328, 330, 332 
ЗТ: № 654, 655

159 Задача о рукопожатиях У: стр. 232-233 упр. 769-
775 ТТ: № 329 ЗТ: № 656, 
657

160 Задача о театральных прожекторах У: стр. 233 упр. 776, 777 
ТТ: № 331, 333 ЗТ: № 660,
661, 659, 662-676

161 Обзорный урок по теме «Множества. 
Комбинаторика»

У: «Подведем итоги» стр. 
236, ТТ: «Выполняем 
тест» стр. 157-159

162 Итоговая контрольная работа Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби, 
находить наименьшую и наибольшую десятичную 
дробь среди заданного набора чисел. Представлять 
обыкновенные дроби в виде десятичных; выяснять, в 
каких случаях это возможно. Находить десятичное 
приближение обыкновенной дроби с указанной 
точностью. Выполнять действия с дробными числами. 
Решать задачи на движение, содержащие данные, 
выраженные дробными числами. Представлять доли 
величины в процентах. Решать текстовые задачи на 

ТЭ: итоговые работы за 
год  № 1, 2 стр. 70-78

163 Повторение
164 Повторение. Задачи на дроби. 

Проценты. Отношения и проценты.
165 Повторение. Десятичные дроби
166 Повторение. Прямые на плоскости. 

Окружность. Симметрия. 
Многоугольники.

167 Повторение. Формулы, уравнения.



нахождение процента от данной величины. Решать 
задачи, требующие владения понятием отношения. 
Составлять по рисунку формулу для вычисления 
периметра или площади фигур. Сравнивать и 
упорядочивать положительные и отрицательные числа, 
находить наибольшее или наименьшее из заданного 
набора чисел. Выполнять числовые подстановки в 
буквенное выражение (в том числе, подставлять 
отрицательные числа), вычислять значение выражения. 
Отмечать точки на координатной плоскости, находить 
координаты отмеченных точек. Строить фигуру, 
симметричную данной относительно некоторой прямой;
использовать при решении задач равенство 
симметричных фигур. Решать задачи на взаимное 
расположение двух окружностей на плоскости. 

168 Повторение. Прямоугольная система 
координат.

169 Повторение. Целые числа.
170 Повторение. Рациональные числа

171-
175

Выполнение проектных и (или) 
исследовательских работ

Алгебра  7 класс.

№ 
урока

Содержание
(разделы, темы)

Кол-во
часов

Даты
проведения Оборудование

Основные виды учебной деятельности 
(УУД)

Домашнее 

план факт

Глава I.Линейное уравнение с одной переменной.  (15 часов)

Введение в алгебру 1
Тренажёры для
устного счёта.

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

п.1, стр. 5 – 12
вопр. 1- 3, №
№5(1,2),7,9.

Введение в алгебру 1
п.1, вопр.1-2, 
№№16,18

Введение в алгебру 1 п.1, №№20,22

Линейное уравнение с одной переменной 1
Проектор, 
презентация 

п.2, №
№40,42,

Линейное уравнение с одной переменной 1 Раздаточный  
материал.

п.2, №№44,58

Линейное уравнение с одной переменной 1 п.2,№
№46,48,50



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 её для 

Линейное уравнение с одной переменной 1
п.2,№52(1-3), 
63,69,71.

Линейное уравнение с одной переменной 1
п.2,№№52(4-
6), 67,73,

Решение задач с помощью уравнений 1
Проектор, 
презентация.

п.3,№80,82

Решение задач с помощью уравнений 1
п.3, №№84, 
88

Решение задач с помощью уравнений 1
 Раздаточный  
материал

п.3, 
№90,125(3,4)

Решение задач с помощью уравнений 1
 Раздаточный  
материал

п.3,№
№100,106, 
119.

Решение задач с помощью уравнений 1
п.3,№
№108,111, 
128

Повторение и систематизация учебного 
материала

1
Раздаточный    
материал

Обобщить приобретенные знания, навыки 
и умения по теме «Линейное уравнение с 
одной переменной».

п.3,№104,113
117

Контрольная работа № 1 по теме 
«Линейное уравнение с одной 
переменной»

1
Раздаточный 
материал.

Научиться применять  приобретенные 
знания, умения, навыки, в конкретной 
деятельности.

Повторение 
пп.1 – 3 

Глава II.Целые выражения. (50 часов)
Тождественноравные выражения. 
Тождества

1 Проектор, 
презентация.
Тренажёры для
устного счёта.

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, 

 п.4, №
№134,137,139
, доп.151.
п.4, 
№143,145,150

Тождественноравные выражения. 
Тождества

1

Степень с натуральным показателем

1
Проектор, 
презентация.

п.5,вопр.1-6, 
№
№156,158,198
.

Степень с натуральным показателем 1 Проектор, 
презентация. 

п.5,№
№163,165,  
167, 176



Тренажёры для
устного счёта.

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.  

Степень с натуральным показателем
1

п.5, №
№181,186,190
, 192

Свойства степени с натуральным 
показателем 1

Проектор, 
презентация.

п.6,№
№205,207, 
210,212.

Свойства степени с натуральным 
показателем 1 Проектор, 

презентация.
Тренажёры для
устного счёта.

п.6,№
№216,218, 
220,222,223

Свойства степени с натуральным 
показателем 1

п.6,№
№237,239, 
246,249

Одночлены
1

Проектор, 
презентация.

п.7,№264,266,
268,№272,274
,277,281

Многочлены
1

Проектор, 
презентация.

п.8,№288, 
294, 296,298

Сложение и вычитание многочленов
1

Проектор, 
презентация.

п.9,№307,309,
312

Сложение и вычитание многочленов
1 Проектор, 

презентация.
Раздаточный 
материал.

п.9,№316,№3
18, 320,322. 

Сложение и вычитание многочленов
1

п.9,№327,329,
334,344(1)

Контрольная работа № 2 по теме: 
«Свойства степени с натуральным 
показателем»

1
Раздаточный 
материал.

Повторение 
пп.4 – 9 

Умножение одночлена на многочлен
1

Проектор, 
презентация.

п.10,№356,35
8,
360,364

Умножение одночлена на многочлен
1

Раздаточный 
материал.

п.10, №,367, 
369,
 370,372

Умножение одночлена на многочлен
1

п.10№ 
374,381, 
383,385

Умножение многочлена на многочлен 1 Проектор, 
презентация.

п.11,№393,39
5, 397          



Умножение многочлена на многочлен
1

Раздаточный 
материал. 
Тренажёры для
устного счёта.

п.11,№399,40
1, 404

Умножение многочлена на многочлен
1

п.11,№408,41
1, 427

Умножение многочлена на многочлен
1

п.11,№413,41
5, 417

Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки

1
Проектор, 
презентация.

п.12,№434,43
6, 438,440

Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки

1 Раздаточный 
материал. 
Тренажёры для
устного счёта.

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.

п.12,№442, 
444, 448,456

Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки 1 п.12,№454,45

8, 460
Разложение многочленов на множители. 
Метод группировки

1
Проектор, 
презентация.

п.13,№477,47
9, 481

Разложение многочленов на множители. 
Метод группировки 1 Раздаточный 

материал. 
Тренажёры для
устного счёта.

п.13, №483, 
488, 496

Разложение многочленов на множители. 
Метод группировки

1
п.13,№,485(3-
4), 495

Контрольная работа № 3 по теме: 
«Разложение многочленов на множители» 1

Раздаточный 
материал.

Повторение
пп.10 –  13

Произведение разности и суммы двух 
выражений

1
Проектор, 
презентация.

п.14,№501,50
3, 505

Произведение разности и суммы двух 
выражений

1 Раздаточный 
материал. 
Тренажёры для
устного счёта.

п.14, 
№509,511, 
514

Произведение разности и суммы двух 
выражений 1

п.14, 
№520,522, 
524

Разность квадратов двух выражений
1

Проектор, 
презентация.

п.15,№537,53
9, 541

Разность квадратов двух выражений 1 п.15,№543,54
9, 551



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 сокращённого 
умножения и с применением нескольких 

Квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений

1
Проектор, 
презентация.

п.16,№570,57
2, 617

Квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений 1

Раздаточный 
материал. 
Тренажёры для
устного счёта.

п.16, 
№574,579, 
582

Квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений 1

п.16, 
№587,589, 
594

Квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений 1

п.16, 
№599,608, 
610

Преобразование многочлена в квадрат 
суммы или разности двух выражений

1
Проектор, 
презентация.

п.17,№627,62
9, 631

Преобразование многочлена в квадрат 
суммы или разности двух выражений 1 Раздаточный 

материал. 
Тренажёры для
устного счёта.

п.17, 
№633,635, 
637,649

Преобразование многочлена в квадрат 
суммы или разности двух выражений

1
п.17,№644,65
6, 658,661

Контрольная работа № 4 по теме: 
«Формулы сокращенного умножения»

1
Раздаточный 
материал.

Повторение 
пп.14 – 17 

Сумма и разность кубов двух выражений
1

Проектор, 
презентация.

п.18,№676,67
8, 680,684

Сумма и разность кубов двух выражений 1
п.18, 
№686,689, 
691,693,698

Применение различных способов 
разложения многочлена на множители

1
Проектор, 
презентация.

п.19,№708,71
0, 712,714

Применение различных способов 
разложения многочлена на множители 1

Раздаточный 
материал. 
Тренажёры для
устного счёта.

п.19, 
№718,720, 
722

Применение различных способов 
разложения многочлена на множители 1

п.19, 
№728,733, 
745

Применение различных способов 
разложения многочлена на множители

1
П.19,№735,73
7, 740

Повторение и систематизация учебного 
материала

1
Раздаточный 
материал. 

пп.16-19, ДМ 
№147,148,150



Тренажёры для
устного счёта.

Обобщить приобретенные знания, навыки 
и умения по теме «Разложение многочлена
на множители».

Повторение и систематизация учебного 
материала 1

пп.16-19, ДМ 
№145,146, 
157

Контрольная  работа № 5 по теме: 
«Разложение многочлена на множители»

1
Раздаточный 
материал.

Научиться применять  приобретенные 
знания, умения, навыки, в конкретной 
деятельности.

Повторение 
пп.18 – 19 ,
Тест проверь 
себя.

Глава III.Функции. (12 ч)
Связи между величинами. Функция

1
Проектор, 
презентация. 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

п.20,№757-
759

Связи между величинами. Функция
1

Тренажёры для
устного счёта.

п.20, 
№766,780, 
782

Способы задания функции
1

Проектор, 
презентация.

п.21,№791,79
4, 796,798

Способы задания функции
1

Раздаточный 
материал.

п.21,№802,80
4, 807,809

График функции
1

Проектор, 
презентация.

п.22,№823,82
6,828,841,831

График функции
1

Раздаточный 
материал.

п.22. 
№833,836, 
838,845,839

Линейная функция, её графики свойства
1

Проектор, 
презентация.

п.23,№853,85
5, 901

Линейная функция, её графики свойства
1

п.23, 
№863,865, 
869,871

Линейная функция, её графики свойства
1

Тренажёры для
устного счёта.

п.23,№877,88
0, 882,884

Линейная функция, её графики свойства 1
Раздаточный 
материал.

п.23,№890,89
2, 898.

Повторение и систематизация учебного 
материала.

1
ДМ, 
раздаточный 
материал

Обобщить приобретенные знания, навыки 
и умения по теме «Функция».

Тест 
«Проверь 
себя»



Контрольная работа № 6 по теме 
«Функция»

1
Раздаточный 
материал.

Научиться применять  приобретенные 
знания, умения, навыки, в конкретной 
деятельности.

Повторение 
пп.20 – 23 

Глава IV. Системы линейных уравнений с двумя переменными. (19 часов)

Уравнения с двумя переменными
1

Проектор, 
презентация.

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

п.24,№911,91
8, 920,924

Уравнения с двумя переменными
1

Раздаточный 
материал.

п.24,№929,93
3, 936,940

Линейное уравнение с двумя переменными
и его график

1
Проектор, 
презентация.

п.25,№952,95
4, 956,958

Линейное уравнение с двумя переменными
и его график 1

Раздаточный 
материал.

п.25, 
№967,969, 
971,975

Линейное уравнение с двумя переменными
и его график 1

п.25, 
№987,990, 
995

Системы уравнений с двумя переменными.
Графический метод решения системы двух
линейных уравнений с двумя 
переменными

1
Проектор, 
презентация.

п.26,№1008, 
1011,1028

Системы уравнений с двумя переменными.
Графический метод решения системы двух
линейных уравнений с двумя 
переменными

1
Раздаточный 
материал.

п.26,№1013,1
015,1017

Системы уравнений с двумя переменными.
Графический метод решения системы двух
линейных уравнений с двумя 
переменными

1
Раздаточный 
материал.

п.26,№1019, 
1022,1024

Решение систем линейных уравнений 
методом подстановки 1

Проектор,  
презентация.

п.27,№1035, 
1042

Решение систем линейных уравнений 
методом подстановки

1
п.27,№1037, 
1039

Решение систем линейных уравнений 
методом сложения

1 Раздаточный 
материал.

п.28,№1048, 
1050(1-3), 
1072



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 

Решение систем линейных уравнений 
методом сложения 1

п.28, 
№1050(4-6), 
1052,1060

Решение систем линейных уравнений 
методом сложения

1
п.28,№1062,1
066, 1068

Решение задач с помощью систем 
линейных уравнений

1
Проектор, 
презентация.

п.29,№1079,1
081,1083

Решение задач с помощью систем 
линейных уравнений

1 Раздаточный 
материал.
Тренажёры для
устного счёта.

п.29,№1091,1
095, 1116

Решение задач с помощью систем 
линейных уравнений

1
п.29,№1101,1
103,1105

Решение задач с помощью систем 
линейных уравнений

п.29,№1097,1
099, 1112

Повторение и систематизация учебного 
материала.

1
Раздаточный 
материал.

Обобщить приобретенные знания, навыки 
и умения по теме «Системы линейных 
уравнений с двумя переменными».

Тест 
«Проверь 
себя»

Контрольная работа № 7 по теме  
«Системы линейных уравнений с двумя 
переменными»

1
Раздаточный 
материал.

Научиться применять  приобретенные 
знания, умения, навыки, в конкретной 
деятельности.

пп.24-29

Повторение и систематизация учебного материала.  (6 ч.)
Упражнения для повторения курса 7 
класса

1

Дать возможность учащимся: проводить 
исследования связанные с изучением 
свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе 
графиков изученных функций строить 
более сложные графики, осознавать 
значение математики для повседневной 
жизни человека.
Подвести итоги по выполнению 
проектных работ. Предполагаемые темы:
1.Сравнения по модулю.
2.Аликвотные дроби.
3.Тайны простых чисел.
4.Математические фокусы.
5.Игры и стратегия.

пп.4-5, ДМ. 
№71,83,92.
пп.6-9, ДМ
№95,96,102

Упражнения для повторения курса 7 
класса

1
Тренажёры для
устного счёта.

пп.10-13, ДМ 
№105,110,114
,115пп.14-17, 
ДМ 
№121,125,124
,126

Упражнения для повторения курса 7 
класса

1
пп.18-19, ДМ 
№140,145,148

Упражнения для повторения курса 7 
класса

1 пп.20-23, 
№157,160,181
,189



Упражнения для повторения курса 7 
класса

1
пп.24-29, ДМ 
№204,207,210

Итоговая контрольная работа №8 1
Раздаточный 
материал.

Обобщить приобретенные знания, навыки 
и умения за 7 класс. Научиться применять 
приобретенные знания, умения, навыки, в 
конкретной деятельности.

пп.1 – 29 

Алгебра 8 класс.

№ 
урока

Содержание
(разделы, темы)

Кол-во
часов

Даты
проведения Оборудование

Основные виды учебной деятельности 
(УУД)

Домашнее 

план факт

Глава I. Рациональные выражения.  (44 часов)
Рациональные дроби 1 Проектор,презе

нтация. 
Тренажёры для
устного счёта.

Распознавать целые рациональные 
выражения, 
дробные рациональные выражения, 
приводить примеры таких выражений.

Формулировать:
определения:
рационального выражения, 
допустимых значений переменной, 
тождественно равных выражений, 
тождества, 
равносильных уравнений, 
рационального уравнения, 
степени с нулевым показателем, 
степени с целым отрицательным 
показателем,

§1,№4,6,21,22

Рациональные дроби
1

§1,№ 8,10,12.

Основное свойство рациональной дроби
1

Проектор, 
презентация.

§2,№28,31,35,63

Основное свойство рациональной дроби 1 §2,№38,41,43,45

Основное свойство рациональной дроби
1

Раздаточный  
материал.

§2,№47,49,51,53
56,59

Сложение и вычитание рациональных 
дробей с одинаковыми знаменателями

1
Проектор, 
презентация.

§3,№69,71,73

Сложение и вычитание рациональных 
дробей с одинаковыми знаменателями

1
Раздаточный  
материал

§3,№75,77,79

Сложение и вычитание рациональных 
дробей с одинаковыми знаменателями

1
§3,№80,82,84,86
88,90

Сложение и вычитание рациональных 
дробей с разными знаменателями

1
Проектор, 
презентация.

§4,99,100,101

Сложение и вычитание рациональных 
дробей с разными знаменателями

1
§4,№105,107, 
109(1,2)

Сложение и вычитание рациональных 
дробей с разными знаменателями

1
 Раздаточный  
материал

§4,№109(3,4), 
111,113(1-3)

Сложение и вычитание рациональных 
дробей с разными знаменателями

1 §4,№113(4-6), 
116,



стандартного вида числа, 
обратной пропорциональности;

свойства: основное свойство рациональной 
дроби,
свойства степени с целым показателем, 

уравнений, функции

k
y

x


;

правила:
сложения, 
вычитания, 
умножения, 
деления дробей, 
возведения дроби в степень;

условие равенства дроби нулю.

Сложение и вычитание рациональных 
дробей с разными знаменателями

1
Раздаточный  
материал

§4, № 118,120

Сложение и вычитание рациональных 
дробей с разными знаменателями 1

Раздаточный    
материал

§4, №123,125

Контрольная работа № 1 по теме 
«Рациональные дроби»

1
Раздаточный 
материал.

Повторить 
пп.1-4

Умножение и деление рациональных 
дробей. Возведение рациональной дроби в 
степень

1 Проектор, 
презентация.
Тренажёры для
устного счёта.

§5, №145,147,
150

Умножение и деление рациональных 
дробей. Возведение рациональной дроби в 
степень

1
§5,№152,154,
172

Умножение и деление рациональных 
дробей. Возведение рациональной дроби в 
степень

1
Раздаточный  
материал

§5,№156,159, 
161

Умножение и деление рациональных 
дробей. Возведение рациональной дроби в 
степень

1
§5,№163,165,16
7,175

Тождественные преобразования 
рациональных выражений

1

Проектор,презе
нтация. 
Тренажёры для
устного счёта.

§6,№177(1-
4)179(1,2),181(1.
2)

Тождественные преобразования 
рациональных выражений

1
Раздаточный  
материал

§6,177(5-
8),179(3,4)

Тождественные преобразования 
рациональных выражений

1 Раздаточный  
материал.
Тренажёры для
устного счёта.

§6,№183,185,18
7(1)

Тождественные преобразования 
рациональных выражений

1
§6,№187(2),189,
191

Тождественные преобразования 
рациональных выражений

1
Раздаточный  
материал

§7,№208(1-
5),222226

Тождественные преобразования 
рациональных выражений

1
Раздаточный  
материал

§7,№224,225

Тождественные преобразования 
рациональных выражений

1 Раздаточный  
материал

§7,№227,228



Выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений.

Решать уравнения с переменной в 
знаменателе дроби.

Применять свойства степени с целым 
показателем для преобразования 
выражений.

Записывать числа в стандартном виде.

Выполнять построение и чтение графика 

функции

k
y

x


Контрольная работа № 2 по теме: 
«Тождественные преобразования 
рациональных выражений»

1
Раздаточный  
материал

Повторить 
пп.5-7

Равносильные уравнения. Рациональные 
уравнения

1
Проектор, 
презентация.

§8,№208,210,21
3(1-3)

Равносильные уравнения. Рациональные 
уравнения

1
Раздаточный 
материал.

§7,№213(4-
6),216,218,218

Равносильные уравнения. Рациональные 
уравнения

1
Раздаточный 
материал.

§7,220,21

Степень с целым отрицательным 
показателем

1
Проектор, 
презентация.

§8,№233,235,23
9

Степень с целым отрицательным 
показателем

1
Проектор, 
презентация.

§8 
№241,243,247

Степень с целым отрицательным 
показателем

1

Раздаточный 
материал. 
Тренажёры для
устного счёта.

§8,№249,253,25
5

Степень с целым отрицательным 
показателем

1
§8,№257,261,26
4

Свойства степени с целым показателем
1

§9,№275,277,27
9

Свойства степени с целым показателем
1

§9.№281,283,28
5

Свойства степени с целым показателем
1

Проектор, 
презентация.

§9,№287,290,29
4

Свойства степени с целым показателем
1

Раздаточный 
материал.

§9,№297,299,30
1

Свойства степени с целым показателем
1

§9,№302,303

Функция

k
y

x


и её график
1

Проектор, 
презентация.

§10, 
№314,№316,318

Функция

k
y

x


и её график
1

Раздаточный 
материал. 
Тренажёры для
устного счёта.

§10, 
№321,323.325,

Функция

k
y

x


и её график

1 §10. 
№329,332,334,3
36



Функция

k
y

x


и её график
1

Раздаточный 
материал.

§10, 
№338,341,343

Контрольная работа № 3 по теме: 
«Рациональные уравнения» 1

Раздаточный 
материал.

Научиться применять  приобретенные 
знания, умения, навыки, в конкретной 
деятельности.

Повторить 
пп.8-10

Глава II . Квадратные корни. Действительные числа. (25 часов)
Функция y = x2

и её график 1
Проектор, 
презентация. Описывать: понятие множества, 

элемента множества, 
способы задания множеств; 
множество натуральных чисел, 
множество целых чисел, 
множество рациональных чисел,
множество действительных чисел и связи 
между этими числовыми множествами; 
связь между бесконечными десятичными 
дробями и рациональными, 
иррациональными числами.

Распознавать рациональные и 
иррациональные числа. 
Приводить примеры рациональных чисел и 
иррациональных чисел.

Записывать с помощью формул свойства 
действий с действительными числами.

Формулировать:
определения:
квадратного корня из числа, 
арифметического квадратного корня из 
числа, 
равных множеств, 
подмножества, 
пересечения множеств, 

§11, 
№351,354,369

Функция y = x2

и её график
1 Раздаточный 

материал. 
Тренажёры для
устного счёта.

§11№,356,358,3
60

Функция y = x2

и её график
1

§11, №362,365, 
366,367

Квадратные корни. Арифметический 
квадратный корень

1
Проектор, 
презентация.

§12,№380,384, 
386

Квадратные корни. Арифметический 
квадратный корень

1 Раздаточный 
материал. 
Тренажёры для
устного счёта

§12,№388,390, 
392

Квадратные корни. Арифметический 
квадратный корень

1
§12,  №398,400, 
402,404,406

Множество и его элементы
1

Проектор, 
презентация.

§13, №410,412, 
415

Множество и его элементы
1

Тренажёры для
устного счёта.

§13,427,434, 435

Подмножество. Операции над 
множествами

1
Проектор, 
презентация.

§13, №430,432, 
436

Подмножество. Операции над 
множествами

1
Раздаточный 
материал.

§14, №441,444, 
462

Числовые
множества

1
Проектор, 
презентация.

§14, №451,454, 
457, 459

Числовые
множества

1
Раздаточный 
материал.

§15, №470,474, 
486

Свойства арифметического квадратного 
корня

1
Проектор, 
презентация

§15,№476,479, 
481

Свойства арифметического квадратного 
корня

1 Раздаточный 
материал. 

§16, №497,499, 
501



Тренажёры для
устного счёта

объединения множеств;

свойства: функции y = x2, арифметического 

квадратного корня, функции y x .
Доказывать свойства арифметического 
квадратного корня.

Строить графики функций y = x2и y x .
Применять понятие арифметического 
квадратного корня для вычисления 
значений выражений.
Упрощать выражения, содержащие 
арифметические квадратные корни.

Свойства арифметического квадратного 
корня

1
§16, №513,517

Свойства арифметического квадратного 
корня

1
§16, №518, 519

Тождественные преобразования 
выражений, содержащих квадратные 
корни

1
Проектор, 
презентация

§16,№520,526

Тождественные преобразования 
выражений, содержащих квадратные 
корни

1
Раздаточный 
материал.

Тренажёры для
устного счёта.

§17, №528,575

Тождественные преобразования 
выражений, содержащих квадратные 
корни

1
§17,№530,532, 
535,537

Тождественные преобразования 
выражений, содержащих квадратные 
корни

1
§17, №,564,565, 
569,571,573

Тождественные преобразования 
выражений, содержащих квадратные 
корни

1
§17, №566,568, 
№570,572

Функция y x и её график 1
Проектор, 
презентация.

§18, 
№582,584,586,

Функция y x и её график 1 Раздаточный 
материал.

§18, 
№589,591,593

Функция y x и её график 1 §18, №595,597

Контрольная работа № 4 по теме: 
«Квадратные корни.Действительные 
числа»

1
Раздаточный 
материал.

Научиться применять  приобретенные 
знания, умения, навыки, в конкретной 
деятельности.

Повторить 
пп.11-18

Глава III. Квадратные уравнения. (26 часов)
Квадратные уравнения. Решение неполных
квадратных уравнений

1
Проектор, 
презентация.

Распознавать и приводить примеры 
квадратных уравнений различных видов 
(полных, неполных, приведённых), 
квадратных трёхчленов.

§19, 
№618,622,625

Квадратные уравнения. Решение неполных
квадратных уравнений

1
Тренажёры для
устного счёта.

§19, №627,628, 
631, 634

Квадратные уравнения. Решение неполных
квадратных уравнений 1

Раздаточный 
материал.

§19, 
№641,646,648



Описывать в общем виде решение 
неполных квадратных уравнений.

Формулировать:
определения:
уравнения первой степени,
 квадратного уравнения;
 квадратного трёхчлена, 
дискриминанта квадратного уравнения и 
квадратного трёхчлена, 
корня квадратного трёхчлена; 
биквадратного уравнения;

свойства квадратного трёхчлена;

теорему Виета и обратную ей теорему.

Записывать и доказывать формулу корней 
квадратного уравнения. 
Исследовать количество корней 
квадратного уравнения в зависимости от 
знака его дискриминанта.

Доказывать теоремы:
Виета (прямую и обратную), 
о разложении квадратного трёхчлена на 
множители, о свойстве квадратного 
трёхчлена с отрицательным 
дискриминантом.

Описывать на примерах метод замены 
переменной для решения уравнений.

Находить корни квадратных уравнений 
различных видов. 

Формула корней квадратного уравнения
1

Проектор, 
презентация.

§20,№658,660, 
662

Формула корней квадратного уравнения
1

Раздаточный 
материал.

§20,№664,671, 
673,685

Формула корней квадратного уравнения
1

§20,№667,669,6
75,677

Формула корней квадратного уравнения
1

§20,№687,689, 
692,694,696

Теорема Виета
1

Проектор, 
презентация.

§21№708,710, 
712,714

Теорема Виета
1

Тренажёры для
устного счёта.

§21№716,718, 
720,723,

Теорема Виета
1

Раздаточный 
материал.

§21№732,734,73
5,738

Контрольная работа № 5 по теме 
«Квадратные уравнения»

1
Раздаточный 
материал.

Повторить 
пп.19-21

Квадратный трёхчлен
1

Проектор, 
презентация.

§22,№754,769, 
770

Квадратный трёхчлен
1

Раздаточный 
материал.

§22,№756,758,7
60

Квадратный трёхчлен
1

Проектор, 
презентация.

§22,№762,764, 
766,768     

Решение уравнений, сводящихся к 
квадратным уравнениям

1
Проектор, 
презентация

§23,№776,778, 
780

Решение уравнений, сводящихся к 
квадратным уравнениям

1

Раздаточный 
материал

§23,№782,784,7
86

Решение уравнений, сводящихся к 
квадратным уравнениям

1
§23,№788(1-3), 
790,7792(1)

Решение уравнений, сводящихся к 
квадратным уравнениям

1
§23,№788(4-
6),792(2),795

Решение уравнений, сводящихсяк 
квадратным уравнениям

1
§23,№792(3), 
793,796

Рациональные уравнения как 
математические модели реальных 
ситуаций

1 Проектор, 
презентация.

§24,№804,806, 
834



Применять теорему Виета и обратную ей 
теорему. 
Выполнять разложение квадратного 
трёхчлена на множители. 
Находить корни уравнений, которые 
сводятся к квадратным. 

Составлять квадратные уравнения и 

Рациональные уравнения как 
математические модели реальных 
ситуаций

1
§24,№811,813, 
818

Рациональные уравнения как 
математические модели реальных 
ситуаций

1

Раздаточный 
материал.

§24,№809,820,

Рациональные уравнения как 
математические модели реальных 
ситуаций

1
§24,№ 823,825, 
828

Рациональные уравнения как 
математические модели реальных 
ситуаций

1
§24,№827, 830

Рациональные уравнения как 
математические модели реальных 
ситуаций

1
Проектор, 
презентация.

§24,829,831

Контрольная работа № 6 по теме  
«Применение квадратных уравнений»

1
Раздаточный 
материал.

Научиться применять  приобретенные 
знания, умения, навыки, в конкретной 
деятельности.

Повторить 
пп.22-24

Повторение и систематизация учебного материала.  (7 ч.)
Упражнения для повторения курса 8 
класса

1 ДМ
Обобщить приобретенные знания, навыки и 
умения за 8 класс. 
Научиться применять  приобретенные 
знания, умения, навыки, в конкретной 
деятельности.

ДМ. №71,83,92.
№95,96

Упражнения для повторения курса 8 
класса

1
ДМ ДМ №105,110, 

111 ,115 
Упражнения для повторения курса 8 
класса

1
ДМ ДМ №121,125, 

124, 126
Упражнения для повторения курса 8 
класса 1

ДМ ДМ,
№157,160,181,1
89

Упражнения для повторения курса 8 
класса

1
ДМ ДМ 

№204,207,210
Упражнения для повторения курса 8 
класса

1
ДМ ДМ, №213,215

Итоговая контрольная работа №7 1
Раздаточный 
материал.

Повторить 
пп.1-24



Алгебра 9 класс.

№ 
урока

Содержание
(разделы, темы)

Кол-во
часов

Даты
проведения Оборудование Основные виды учебной деятельности (УУД)

план факт

Глава I.Неравенства.  (20 часов)
Числовые неравенства 1 Проектор,  

презентация. Распознавать и приводить примеры числовых 
неравенств, 
неравенств с переменными, 
линейных неравенств с одной переменной, 
двойных неравенств.

Формулировать:
определения: сравнения двух чисел,  
решения неравенства с одной переменной, 
равносильных неравенств, 
решения системы неравенств с одной переменной, 
области определения выражения;

свойства числовых неравенств,
 сложения и умножения числовых неравенств

Доказывать: свойства числовых неравенств, 
теоремы о сложении и умножении числовых 
неравенств.

Решать линейные неравенства.

Записывать решения неравенств и их систем в виде 
числовых промежутков, объединения,
пересечения числовых промежутков. 

Числовые неравенства 1
Числовые неравенства

1
Тренажёры для 
устного счёта.

Основные свойства числовых неравенств
1

Проектор, 
презентация.

Основные свойства числовых неравенств
1

Раздаточный  
материал.

Сложение и умножение числовых 
неравенств. Оценивание значения 
выражения

1
Проектор, 
презентация.

Сложение и умножение числовых 
неравенств. Оценивание значения 
выражения

1
Раздаточный  
материалСложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 
выражения

1

Неравенствас однойпеременной 1
Проектор, 
презентация.Решениенеравенств с одной 

переменной.Числовыепромежутки
1

Решениенеравенств с одной 
переменной.Числовыепромежутки

1  Раздаточный  
материал

Решениенеравенств с одной 
переменной.Числовыепромежутки

1

Решениенеравенств с одной 
переменной.Числовыепромежутки

1 Раздаточный  
материал



Решать систему неравенств с одной переменной. 

Оценивать значение выражения. 

Изображать на координатной прямой заданные 
неравенствами числовые промежутки

Решениенеравенств с одной 
переменной.Числовыепромежутки 1

Раздаточный        
материал

Системы линейных неравенств с одной 
переменной 1

Проектор, 
презентация.

Системы линейных неравенств с одной 
переменной 1 Тренажёры для 

устного счёта. 
Раздаточный 
материал.

Системы линейных неравенств с одной 
переменной

1

Системы линейных неравенств с одной 
переменной

1
Раздаточный  
материалСистемы линейных неравенств с одной 

переменной 1

Контрольная работа № 1 по теме 
«Неравенства и системы неравенств с 
одной переменной»

1
Тренажёры для 
устного счёта.

Глава II . Квадратичная функция. (38 часов)
Повторение и расширение сведений о 
функции 1

Проектор, 
презентация.

Описывать понятие функции как правила, 
устанавливающего связь между элементами двух 
множеств.

Формулировать:
определения:
 нуля функции; 
промежутков знакопостоянства функции; функции,
возрастающей (убывающей) на множестве; 

Повторение и расширение сведений о 
функции

1 Раздаточный 
материал. 
Тренажёры для 
устного счёта.

Повторение и расширение сведений о 
функции

1

Свойства функции
1

Проектор, 
презентация.

Свойства функции 1 Раздаточный 
материал. 
Тренажёры для 
устного счёта

Свойства функции
1

Как построитьграфик функцииy = kf(x), 
еслиизвестен график функции y = f(x)

1
Проектор, 
презентация..



квадратичной функции; квадратного неравенства;

свойства квадратичной функции;

правила построения графиков функций с помощью 
преобразований вида
 f(x) →  f(x) + b;

f(x) → f(x + а);f(x) → kf(x).

Строить графики функций с помощью 
преобразований вида 
f(x) → f(x) + b;

f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x).

Строить график квадратичной функции. 

По графику квадратичной функции описывать её 
свойства.

Описывать схематичное расположение параболы 
относительно оси абсцисс в зависимости от знака 
старшего коэффициента и дискриминанта 
соответствующего квадратного трёхчлена.

Решать квадратные неравенства, используя схему 
расположения параболы относительно оси абсцисс.

Описывать графический метод решения системы 
двух уравнений с двумя переменными, 

Как построитьграфик функцииy = kf(x), 
еслиизвестен график функции y = f(x)

1
Тренажёры для 
устного счёта.

Как построитьграфик функцииy = kf(x), 
еслиизвестен график функции y = f(x)

1
Проектор, 
презентация.

Как построитьграфики функций y = f(x) + 
bи y = f(x + a), если известен график 
функцииy = f(x)

1
Проектор, 
презентация.

Как построитьграфики функцийy = f(x) + 
bи y = f(x + a), если известен график 
функцииy = f(x)

1
Раздаточный 
материал.

Как построитьграфики функцийy = f(x) + 
bи y = f(x + a), если известен график 
функцииy = f(x)

1
Раздаточный 
материал.

Как построитьграфики функций y = f(x) + 
bиy = f(x + a), если известен график 
функцииy = f(x)

1
Проектор, 
презентация

Квадратичная функция, её график и 
свойства

1
Раздаточный 
материал. 
Тренажёры для 
устного счёт

Квадратичная функция, её график и 
свойства

1

Квадратичная функция, её график и 
свойства

1

Квадратичная функция, её график и 
свойства

1
Проектор, 
презентация

Квадратичная функция, её график и 
свойства

1 Раздаточный 
материал.

Квадратичная функция, её график и 
свойства

1

Контрольная работа № 2 по теме: 
«Квадратичная функция»

1
Раздаточный 
материал.

Решение квадратных неравенств 1 Проектор, 
презентация.



метод подстановки и метод сложения для решения 
системы двух уравнений с двумя переменными,
одно из которых не является линейным.

Решать текстовые задачи, в которых система двух 
уравнений с двумя переменными является 
математической моделью реального процесса, 
и интерпретировать результат решения системы

Решение квадратных неравенств
1

Тренажёры для 
устного счёта.
Раздаточный 
материал.

Решение квадратных неравенств 1

Решение квадратных неравенств 1

Решение квадратных неравенств
1 Тренажёры для 

устного счёта.
Раздаточный 
материал.

Решение квадратных неравенств
1

Системы уравнений с двумя переменными
1

Проектор, 
презентация.

Системы уравнений с двумя переменными 1

Тренажёры для 
устного счёта.
Раздаточный 
материал.

Системы уравнений с двумя переменными 1
Системы уравнений с двумя переменными 1

Системы уравнений с двумя переменными 1

Системы уравнений с двумя переменными 1

Решение задач с помощью систем 
уравнений второй степени 1

Проектор, 
презентация.

Решение задач с помощью систем 
уравнений второй степени

1
Тренажёры для 
устного счёта.
Раздаточный 
материал.

Решение задач с помощью систем 
уравнений второй степени

1

Решение задач с помощью систем 
уравнений второй степени

1



Решение задач с помощью систем 
уравнений второй степени 1

Раздаточный 
материал.

Контрольная работа № 3 по теме: 
«Решение уранений и систем уравнений с 
двумя переменными»

1
Раздаточный 
материал.

Глава III. Элементы прикладной математики. (20 часов)
Математическое моделирование 1 Проектор, 

презентация.
Приводить примеры: математических моделей 
реальных ситуаций; прикладных задач; 
приближённых величин; использования 
комбинаторных правил суммы и произведения; 
случайных событий, включая достоверные и 
невозможные события; опытов с равновероятными 
исходами; представления статистических данных в 
виде таблиц, диаграмм, графиков; использования
вероятностных свойств окружающих явлений.
Формулировать:
определения: абсолютной погрешности, 
относительной погрешности, достоверного 
события, невозможного события; классическое 
определение вероятности;
правила: комбинаторное правило суммы, 
комбинаторное правило произведения.
Описывать этапы решения прикладной задачи.
Пояснятьи записывать формулу сложных 
процентов. Проводить процентные расчёты с 
использованием сложных процентов.
Находить точность приближения по таблице 
приближённых значений величины. Использовать 
различные формы записи приближённого значения 
величины. Оценивать приближённое значение 
величины.

Математическое моделирование
1

Тренажёры для 
устного счёта.

Математическое моделирование
1

Раздаточный 
материал.

Процентныерасчёты
1

Проектор, 
презентация.

Процентныерасчёты 1
Раздаточный 
материал.

Процентныерасчёты 1
Приближённые вычисления 1
Приближённые вычисления

1
Проектор, 
презентация.

Основные правила комбинаторики
1

Тренажёры для 
устного счёта.

Основные правила комбинаторики
1

Раздаточный 
материал.

Основные правила комбинаторики
1

Раздаточный 
материал.

Частота и вероятность случайного события
1

Проектор, 
презентация.

Частота и вероятность случайного события
1

Раздаточный 
материал.

Классическое определениевероятности 1



Проектор, 
презентация.
Проектор, 
презентация

Классическое определениевероятности 1
Классическое определениевероятности 1
Начальные сведения о статистике 1

Начальные сведения о статистике 1 Проектор, 
презентация.

Проводить опыты со случайными исходами. 
Пояснять и записывать формулу нахождения 
частоты случайного события. Описывать 
статистическую оценку вероятности случайного 
события. Находить вероятность случайного 
события 
в опытах с равновероятными исходами.
Описывать этапы статистического исследования. 
Оформлять информацию в виде таблиц и диаграмм.
Извлекать информацию из таблиц и диаграмм. 
Находить и приводить примеры использования 
статистических характеристик совокупности 
данных: среднее значение, мода, размах, медиана 
выборки

Начальные сведения о статистике 1

Контрольная работа № 4 по теме: 
«Элементы прикладной математики»

1
Раздаточный 
материал

Числовые последовательности
1

Проектор, 
презентация.

Приводить примеры: последовательностей; 
числовых последовательностей, в частности 
арифметической и геометрической прогрессий; 
использования последовательностей в реальной 
жизни; задач, в которых рассматриваются суммы с 
бесконечным числом слагаемых.
Описывать: понятия последовательности, члена 
последовательности; способы задания 
последовательности.
Вычислять члены последовательности, заданной 
формулой n-го члена или рекуррентно.
Формулировать:
определения: арифметической прогрессии, 
геометрической прогрессии;
свойства членов геометрической и 
арифметической прогрессий.

Числовые последовательности
1

Раздаточный 
материал

Арифметическая прогрессия
1

Проектор, 
презентация.

Арифметическая прогрессия 1
Раздаточный 
материал

Арифметическая прогрессия 1
Арифметическая прогрессия 1
Сумма n первых членов арифметической 
прогрессии

1
Проектор, 
презентация.

Сумма n первых членов арифметической 
прогрессии

1
Раздаточный 
материал

Сумма n первых членов арифметической 
прогрессии

1



Задавать арифметическую и геометрическую 
прогрессии рекуррентно.
Записывать и пояснять формулы общего члена 
арифметической и геометрической прогрессий.
Записывать и доказывать: формулы суммыn 
первых членов арифметической и геометрической 
прогрессий; формулы, выражающие свойства 

Геометрическая прогрессия
1

Проектор, 
презентация.

Геометрическая прогрессия 1 Раздаточный 
материалГеометрическая прогрессия 1

Сумма n первых членов геометрической 
прогрессии

1
Проектор, 
презентация.

Сумма n первых членов геометрической 
прогрессии

1
Раздаточный 
материал

Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии, у которой | q | < 1

1
Проектор, 
презентация.

Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии, у которой | q | < 1

1
Раздаточный 
материал

Контрольная работа № 5 по теме 
«Числовыепоследовательности»

1
Раздаточный 
материал

Повторение и систематизация учебного материала.  (7 ч.)
Упражнения для повторения курса 9 
класса 1 ДМ

Обобщить приобретенные знания, навыки и умения
за 9  класс. 
Научиться применять  приобретенные знания, 
умения, навыки, в конкретной деятельности.

Упражнения для повторения курса 9 
класса

1
ДМ

Упражнения для повторения курса 9 
класса

1
ДМ

Упражнения для повторения курса 9 
класса

1
ДМ

Упражнения для повторения курса 9 
класса

1
ДМ

Упражнения для повторения курса 9
класса

1
ДМ

Итоговая контрольная работа №6 1
Раздаточный 
материал.



Геометрия 7 класс

№ 
урока

Содержание
(разделы, темы)

Кол-во
часов

Даты
проведения Оборудование

Основные виды учебной деятельности 
(УУД)

Домашнее

план факт

Глава I.  Простейшие геометрические фигуры и их свойства (15 часов)

Точки и прямые 1
Проектор,
презентация

Приводить примеры геометрических 
фигур.Описывать точку, прямую, отрезок, 
луч, угол.
Формулировать:
определения: равных отрезков, середины 
отрезка, расстояния между двумя точками, 
дополнительных лучей, развёрнутого угла, 
равных углов, биссектрисы угла, смежных и
вертикальных углов, пересекающихся 
прямых, перпендикулярных прямых, 
перпендикуляра, наклонной, расстояния от 
точки до прямой;
свойства: расположения точек на прямой, 
измерения отрезков и углов, смежных и 
вертикальных углов, перпендикулярных 
прямых; основное свойство прямой.
Классифицировать углы.
Доказывать: теоремы о пересекающихся 
прямых, о свойствах смежных и 
вертикальных углов, о единственности 
прямой, перпендикулярной данной (случай, 
когда точка лежит на данной прямой).
Находить длину отрезка, градусную меру 
угла, используя свойства их измерений.

П.1,№2,4.

Точки и прямые 1
П.1, №7,13.

Отрезок и его длина 1
Проектор,
презентация

П.2 №21,25.

Отрезок и его длина 1
П.2 №29,31.

Отрезок и его длина 1
П.2, №33, 
35,45.

Луч. Угол. Измерение углов
1

Проектор,
презентация

П.3№50,55,6
6,74.

Луч. Угол. Измерение углов
1

П.3,№52,57,
64.

Луч. Угол. Измерение углов
1

П.3№61,70,7
6.

Смежные и вертикальные углы
1

Проектор,
презентация.

П.4,№90,107

Смежные и вертикальные углы
1

П.4 №95,98.

Смежные и вертикальные углы
1

П.4,№102,10
9,104

Перпендикулярные прямые 1 П.5,№115,11
6



Изображать с помощью чертёжных 
инструментов геометрические фигуры: 
отрезок, луч, угол, смежные и вертикальные
углы, перпендикулярные прямые, отрезки и 
лучи.

Аксиомы 1
П.5,п.6,№12
4130

Повторение и систематизация учебного 
материала.

1
Раздаточный    
материал

П.6, тест 
проверь себя
стр.42

Контрольная работа № 1 по теме 
«Простейшие геометрические фигуры и их
свойства »

1
Раздаточный 
материал.

Повторение 
пп.1 –  6

Глава II.Треугольники (18 часов)
Равные треугольники. Высота, медиана, 
биссектриса треугольника 1 Проектор, 

презентация.
Тренажёры для
устного счёта.

Описывать смысл понятия «равные 
фигуры». Приводить примеры равных 
фигур.
Изображать и находить на рисунках 
равносторонние, равнобедренные, 
прямоугольные, остроугольные, 
тупоугольные треугольники и их элементы.
Классифицировать треугольники по 
сторонам и углам.
Формулировать:
определения: остроугольного, 
тупоугольного, прямоугольного, 
равнобедренного, равностороннего, 
разностороннего треугольников; 
биссектрисы, высоты, медианы 
треугольника; равных треугольников; 
серединного перпендикуляра отрезка; 
периметра треугольника;
свойства: равнобедренного треугольника, 
серединного перпендикуляра отрезка, 
основного свойства равенства 
треугольников;
признаки: равенства треугольников, 

П.7,№138, 
141, 144.

Равные треугольники. Высота, медиана, 
биссектриса треугольника

1
П.7,№148,15
0,151.

Первый и второй признаки равенства 
треугольников

1
Проектор, 
презентация.

П.8,№155, 
157, 161.

Первый и второй признаки равенства 
треугольников

1

Тренажёры для
устного счёта.

П.8,№159,16
7, 169.

Первый и второй признаки равенства 
треугольников

1
П.8,№163,17
9.

Первый и второй признаки равенства 
треугольников

1
П.8,№173,17
6.

Первый и второй признаки равенства 
треугольников

1
П.8,№171,18
7,189.

Равнобедренный треугольник и его 
свойства 1

Проектор, 
презентация.

П.9,№197,20
0,215.

Равнобедренный треугольник и его 
свойства

1
Тренажёры для
устного счёта.

П.9.№198.20
2,219.

Равнобедренный треугольник и его 
свойства

1
П.9.№205,21
7,221.

Равнобедренный треугольник и его 
свойства

1 П.9,№208,22
4,230.



равнобедренного треугольника.
Доказывать теоремы: о единственности 
прямой, перпендикулярной данной (случай, 
когда точка лежит вне данной прямой); три 
признака равенства треугольников; 
признаки равнобедренного треугольника; 
теоремы о свойствах серединного 
перпендикуляра, равнобедренного и 
равностороннего треугольников.

Признаки  равнобедренного треугольника
1 Проектор, 

презентация.
Раздаточный 
материал.

П.10,№236,2
41,243.

Признаки равнобедренного треугольника
1

П.10. №236, 
№245,251

Третий признак равенства треугольников
1

Проектор, 
презентация.

П.11,№253,2
60

Третий признак равенства треугольников
1

Раздаточный 
материал.

П.11.№255,2
57,268.

Теоремы
1

Проектор, 
презентация.
Раздаточный 
материал.

П.12,№272,2
74,276

Повторение и систематизация учебного 
материала.

1

№280.284,те
ст «Проверь 
себя»
Стр.80-81.

Контрольная  работа № 2 по теме: 
«Треугольники»

1
Раздаточный 
материал.

Научиться применять  приобретенные 
знания, умения, навыки, в конкретной 
деятельности.

Повторение 
пп.7 –  12

Глава III.Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (16 ч)

Параллельные прямые 1
Проектор, 
презентация.

Распознавать на чертежах параллельные 
прямые. Изображать с помощью линейки и 
угольника параллельные прямые.
Описывать углы, образованные при 
пересечении двух прямых 
секущей.Формулировать определения: 
параллельных прямых, расстояния между 

п.13,№287,2
94,299.

Признаки параллельности прямых 1
Тренажёры для
устного счёта.

п.13,№301,3
03, 314

Признаки параллельности прямых 1
п.13,№319,3
21 , 325

Свойства параллельных прямых 1 Проектор, 
презентация.

п.15,№327,3
29



параллельными прямыми, внешнего угла 
треугольника, гипотенузы и катета;
свойства: параллельных прямых; углов, 
образованныхпри пересечении 
параллельных прямых секущей; суммы 
углов треугольника; внешнего угла 
треугольника; соотношений между 
сторонами и углами треугольника; 
прямоугольного треугольника; основное 
свойство папаллельных прямых;
признаки: параллельных прямых, равенства 

Свойства параллельных прямых 1
Раздаточный 
материал.

п.15,№334,3
36, 339

Свойства параллельных прямых 1
п.15,№342,3
47, 356

Сумма углов треугольника 1
Проектор, 
презентация.

п.16.№359,3
61,365

Сумма углов треугольника 1
п.16,№367,3
73,382

Сумма углов треугольника 1
Тренажёры для
устного счёта.

п.16,№386,3
89, 396

Сумма углов треугольника 1
Раздаточный 
материал.

п.16.№397,4
04, 409.

Прямоугольный треугольник 1
Проектор, 
презентация.

п.17,№427,4
30, 435

Прямоугольный треугольник 1
Раздаточный 
материал.

п.17.№432,4
39, 452,456.

Свойства прямоугольного треугольника 1
Проектор, 
презентация.

п.18,№459,4
61, 471

Свойства прямоугольного треугольника 1
Тренажёры для
устного счёта.

п.18,№463,4
67, 475

Повторение и систематизация учебного 
материала.

1
Раздаточный 
материал.

Обобщить приобретенные знания, навыки и 
умения по теме «Параллельные прямые. 
Сумма углов треугольника».

Тест»Прове
рь себя» 
стр.120-121

Контрольная работа № 3 по теме 
«Параллельные прямые. Сумма углов 
треугольника»

1
Раздаточный 
материал.

Научиться применять  приобретенные 
знания, умения, навыки, в конкретной 
деятельности.

Повторение 
пп.13 – 18

Глава IV. Окружность и круг. Геометрические построения (16 часов)

Геометрическое место точек. Окружность 
и круг.

1
Проектор, 
презентация.

Пояснять, что такое задача на построение; 
геометрическое место точек (ГМТ). 
Приводить примеры ГМТ.

п.19.№478,4
79, 490

Геометрическое место точек. Окружность 
и круг.

1 Раздаточный 
материал.

п.19,№479.4
86, 506



Изображать на рисунках окружность и её 
элементы;касательную к окружности; 
окружность, вписанную в треугольник, и 
окружность, описанную около него. 
Описывать взаимное расположение 
окружности и прямой. ;
Формулировать определения: окружности, 
круга, их элементов; касательной к 
окружности; окружности, описанной около 
треугольника, окружности, вписанной в 
треугольник;
свойства: серединного перпендикуляра как 
ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; 
касательной к окружности; диаметра и 
хорды; точки пересечения серединных 
перпендикуляров сторон 
треугольника;точки пересечения биссектрис
углов треугольника; 
признаки касательной.
Доказывать: теоремы о серединном 
перпендикуляре и биссектрисе угла как 
ГМТ; о свойствах касательной; об 
окружности, вписанной в треугольник, 

Некоторые свойства окружности. 
Касательная к окружности.

1
Проектор, 
презентация.

п.20,№508,5
16, 522

Некоторые свойства окружности. 
Касательная к окружности.

1
Раздаточный 
материал.

п.20,№510,5
22, 534

Некоторые свойства окружности. 
Касательная к окружности.

1
п.20,№513.5
24, 534,539

Описанная и вписанная окружности 
треугольнника

1
Проектор, 
презентация.

п.21,№541,5
47

Описанная и вписанная окружности 
треугольнника

1
Раздаточный 
материал.

п.21,№544,5
50, 553

Описанная и вписанная окружности 
треугольнника

1
Раздаточный 
материал.

п.21,№555,5
58, 537

Задачи на построение 1 Проектор, 
презентация. 
Раздаточный 
материал.

п.22,№575,5
77, 579,581

Задачи на построение
1

п.22,№ 585, 
589,591,593

Задачи на построение
1

п.22,№594,5
98, 601

Метод геометрических мест точек в 
задачах на построение

1
Проектор ,през
ентация.

п.23,№623,6
25

Метод геометрических мест точек в 
задачах на построение

1 Раздаточный 
материал.

п.23.№629,6
30, 632,635



описанной около треугольника; признаки 
касательной..
Решать основные задачи на построение: 
построение угла, равного данному; 
построение серединного перпендикуляра 
данного отрезка; построение прямой, 
проходящей через данную точку и 
перпендикулярной данной прямой; 

Метод геометрических мест точек в 
задачах на построение

1
п.23.№,640,6
46,648

Повторение и систематизация учебного 
материала.

1
Раздаточный 
материал.

Обобщить приобретенные знания, навыки и 
умения по теме «Системы линейных 
уравнений с двумя переменными».

п.23.№ 664. 
Тест 
«Проверь 
себя»

Контрольная работа № 4 по теме  
«Окружность и круг. Геометрические 
построения»

1
Раздаточный 
материал.

Научиться применять  приобретенные 
знания, умения, навыки, в конкретной 
деятельности.

пп.19 – 23

Обощение и систематизация учебного материала.  (3 ч.)

Упражнения для повторения курса 7 
класса

1
Раздаточный 
материал. Обобщить приобретенные знания, навыки 

и умения за 7 класс. Научиться применять 
приобретенные знания, умения, навыки, в 
конкретной деятельности.

№665,666,672
674,680, 685,

Упражнения для повторения курса 7 
класса

1
Раздаточный 
материал.

№725,735,736
№744.

Итоговая контрольная работа №5 1
Раздаточный 
материал.

пп.1 – 23 



Геометрия  8 класс.

№ 
урока

Содержание
(разделы, темы)

Кол-во
часов

Даты
проведения Оборудование

Основные виды учебной деятельности 
(УУД)

Домашнее 

план факт

Глава I.Четырехугольники.  (22 часа)
Четырёхугольник и его элементы 1 Проектор, 

презентация. 
Тренажёры для
устного счёта.

Пояснять, что такое четырёхугольник. 
Описывать элементы четырёхугольника.

Распознавать выпуклые и невыпуклые 
четырёхугольники.

Изображать и находить на рисунках 
четырёхугольники разных видов и их 
элементы.

Формулировать:

определения: параллелограмма, высоты 
параллелограмма; прямоугольника, ромба, 
квадрата; средней линии треугольника; 
трапеции, высоты трапеции, средней линии 
трапеции; центрального угла окружности, 
вписанного угла окружности; вписанного и 
описанного четырёхугольника;

свойства: параллелограмма, 
прямоугольника, ромба, квадрата, средних 
линий треугольника и трапеции, вписанного
угла, вписанного и описанного 
четырёхугольника;

Четырёхугольник и его элементы
1

Параллелограмм. Свойства 
параллелограмма

1
Проектор, 
презентация.

Параллелограмм. Свойства 
параллелограмма

1
Раздаточный  
материал.

Признаки параллелограмма
1

Проектор, 
презентация

Признаки параллелограмма
1

Раздаточный  
материал

Прямоугольник 1 Проектор, 
презентация. 
Раздаточный  
материал

Прямоугольник
1

Ромб 1 Проектор, 
презентация. 
Раздаточный  
материал

Ромб
1

Квадрат
1

Проектор, 
презентация.   

Контрольная работа № 1 по теме: 
«Четырехугольники»

1
Раздаточный  
материал

Средняя линия треугольника 1 Проектор, 
презентация. 



признаки: параллелограмма, 
прямоугольника, ромба, вписанного и 
описанного четырёхугольника.

Доказывать: теоремы о сумме углов 
четырёхугольника, о градусной мере 
вписанного угла, о свойствах и признаках 
параллелограмма, прямоугольника, ромба, 
вписанного и описанного 
четырёхугольника.

Трапеция
1

Проектор, 
презентация. 

Трапеция
1

Раздаточный 
материал.

Трапеция
1

Проектор, 
презентация.
Тренажёры для
устного счёта.Трапеция 1

Центральные и вписанные углы 1 Проектор, 
презентация. 
Раздаточный  
материал

Центральные и вписанные углы
1

Вписанные и описанные 
четырёхугольники

1

Проектор, 
презентация. 
Тренажёры для
устного счёта.

Вписанные и описанные 
четырёхугольники

1
Раздаточный  
материал

Контрольная работа № 2 по теме: 
«Свойства и признаки 
четырехугольников»

1
Раздаточный 
материал.

Научиться применять  приобретенные 
знания, умения, навыки, в конкретной 
деятельности.

Глава II . Подобие треугольников. (16 часов)
Теорема Фалеса. Теорема о 
пропорциональных отрезках 1

Проектор, 
презентация.

Формулировать:
определение подобных треугольников;
свойства: медиан треугольника, 
биссектрисы треугольника, пересекающихся
хорд, касательной и секущей;
признаки подобия треугольников.

Теорема Фалеса. Теорема о 
пропорциональных отрезках

1 Раздаточный 
материал. 
Тренажёры для
устного счёта.

Теорема Фалеса. Теорема о 
пропорциональных отрезках

1

Теорема Фалеса. Теорема о 
пропорциональных отрезках

1
Проектор, 
презентация.

Теорема Фалеса. Теорема о 
пропорциональных отрезках

1
Раздаточный 
материал. 



Тренажёры для
устного счёта

Доказывать:
теоремы: Фалеса, о пропорциональных 
отрезках, о свойствах медиан треугольника, 
биссектрисы треугольника;

свойства: пересекающихся хорд, 
касательной и секущей;
признаки подобия треугольников.

Применять изученные определения, 
свойства и признаки к решению задач

Теорема Фалеса. Теорема о 
пропорциональных отрезках

1

Подобные треугольники
1

Проектор, 
презентация..

Первый признак подобия треугольников
1

Проектор, 
презентация. 

Первый признак подобия треугольников
1

Проектор, 
презентация.

Первый признак подобия треугольников
1

Раздаточный 
материал.

Первый признак подобия треугольников
1

Проектор, 
презентация.

Первый признак подобия треугольников
1

Раздаточный 
материал.

Второй и третий признаки подобия 
треугольников

1
Проектор, 
презентация

Второй и третий признаки подобия 
треугольников

1 Раздаточный 
материал. 
Тренажёры для
устного счёта

Второй и третий признаки подобия 
треугольников

1

Контрольная работа № 3 по теме: 
«Подобие треугольников»

1
Раздаточный 
материал.

Научиться применять  приобретенные 
знания, умения, навыки, в конкретной 
деятельности.

Глава III. Решение прямоугольных треугольников. (14 часов)
Метрические соотношения 
в прямоугольном треугольнике

1
Проектор, 
презентация.

Формулировать:
определения: синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса острого угла прямоугольного 
треугольника;
свойства: выражающие метрические 
соотношения в прямоугольном 
треугольнике и соотношения между 
сторонами и значениями 

Теорема Пифагора

1

Проектор, 
презентация. 
Раздаточный  
материал

Теорема Пифагора
1

Раздаточный 
материал.



тригонометрических функций в 
прямоугольном треугольнике.
Записывать тригонометрические формулы, 
выражающие связь между 
тригонометрическими функциями одного и 
того же острого угла.
Решать прямоугольные треугольники.
Доказывать:
теорему о метрических соотношениях в 
прямоугольном треугольнике, теорему 
Пифагора;

Теорема Пифагора 1
Проектор, 
презентация.

Теорема Пифагора 1
Теорема Пифагора 1
Контрольная работа № 4 по теме  
«Теорема Пифагора»

1
Раздаточный 
материал.

Тригонометрические функции острого 
угла прямоугольного треугольника

1
Проектор, 
презентация.

Тригонометрические функции острого 
угла прямоугольного треугольника

1
Тренажёры для
устного счёта.

Тригонометрические функции острого 
угла прямоугольного треугольника

1
Раздаточный 
материал.

Решение прямоугольных треугольников
1

Проектор, 
презентация.

Решение прямоугольных треугольников 1

Раздаточный  
материал

Решение прямоугольных треугольников

Контрольная работа № 5 по теме  
«Решение прямоугольных треугольников»

1
Раздаточный 
материал.

Научиться применять  приобретенные 
знания, умения, навыки, в конкретной 
деятельности.

Глава IV. Многоугольники. Площадь многоугольника. (10 часов)

Многоугольники 1

Проектор, 
презентация. 
Раздаточный  
материал

Пояснять, что такое площадь 
многоугольника.
Описывать многоугольник, его элементы; 
выпуклые и невыпуклые многоугольники.
Изображать и находить на рисунках 
многоугольник и его элементы; 
многоугольник, вписанный в окружность, и 
многоугольник, описанный около 

Понятие площади 
многоугольника. 
Площадь прямоугольника

1
Проектор, 
презентация. 
Раздаточный  
материалПлощадь параллелограмма 1



окружности.
Формулировать:
определения: вписанного и описанного 
многоугольника, площади многоугольника, 
равновеликих многоугольников;
основные свойства площади 
многоугольника.

Площадь параллелограмма 1
Площадь треугольника 1 Проектор, 

презентация. 
Раздаточный  
материал

Площадь треугольника
1

Площадь трапеции 1

Проектор, 
презентация. 
Раздаточный  
материал

Площадь трапеции 1
Площадь трапеции

1

Контрольная работа № 6 по теме  
«Многоугольники»

1
Раздаточный  
материал

Научиться применять  приобретенные 
знания, умения, навыки, в конкретной 
деятельности.

Повторение и систематизация учебного материала.  (6 ч.)
Упражнения для повторения курса 8 
класса

1 ДМ
Обобщить приобретенные знания, навыки и 
умения за 8 класс. 
Научиться применять  приобретенные 
знания, умения, навыки, в конкретной 
деятельности.

Упражнения для повторения курса 8 
класса

1 ДМ

Упражнения для повторения курса 8 
класса

1 ДМ

Упражнения для повторения курса 8 
класса

1 ДМ

Упражнения для повторения курса 8 
класса

1 ДМ

Итоговая контрольная работа №7 1
Раздаточный 
материал.

Геометрия 9 класс.



№ 
урока

Содержание
(разделы, темы)

Кол-во
часов

Даты
проведения Оборудование Основные виды учебной деятельности (УУД)

план факт

Глава I.Решение треугольников.  (16 часов)
Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 
от 0° до 180°

1 Проектор, 
презентация. 
Тренажёры для 
устного счёта.

Формулировать:
определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса 
угла от 0° до 180°;
свойство связи длин диагоналей и сторон 
параллелограмма.

Формулировать и разъяснять основное 
тригонометрическое тождество. Вычислять значение 
тригонометрической функции угла по значению одной
из его заданных функций.

Формулировать и доказывать теоремы: синусов, 
косинусов, следствия из теоремы косинусов и 
синусов, о площади описанного многоугольника.

Записывать и доказывать формулы для нахождения 
площади треугольника, радиусов вписанной и 
описанной окружностей треугольника.

Применять изученные определения, теоремы 
и формулы к решению задач

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 
от 0° до 180°

1

Теорема косинусов
1

Проектор, 
презентация.

Теорема косинусов 1 Раздаточный  
материал.Теорема косинусов 1

Теорема синусов
1

Проектор, 
презентация. 

Теорема синусов 1 Раздаточный  
материалТеорема синусов 1

Решение треугольников 1 Проектор, 
презентация.Решение треугольников 1

Решение треугольников
1

 Раздаточный  
материал  

Формулы для нахождения площади 
треугольника

1
Проектор, 
презентация.

Формулы для нахождения площади 
треугольника

1
Раздаточный  
материал

Формулы для нахождения площади 
треугольника 1

Раздаточный        
материал

Формулы для нахождения площади 
треугольника

1



Контрольная работа № 1 по теме «Решение
треугольников»

1
Раздаточный        
материал

Научиться применять  приобретенные знания, умения,
навыки, в конкретной деятельности.

Глава II . Правильные многоугольники. (8 часов)
Правильные многоугольники и их 
свойства 1

Проектор, 
презентация.

Пояснять, что такое центр и центральный угол 
правильного многоугольника, сектор и сегмент круга.
Формулировать:
определение правильного многоугольника;
свойства правильного многоугольника.
Доказывать свойства правильных многоугольников.
Записывать и разъяснять формулы длины 
окружности, площади круга.
Записывать и доказывать формулы длины дуги, 
площади сектора, формулы для нахождения радиусов 
вписанной и описанной окружностей правильного 
многоугольника.
Строить с помощью циркуля и линейки правильные 
треугольник, четырёхугольник, шестиугольник.
Применять изученные определения, теоремы 
и формулы к решению задач

Правильные многоугольники и их 
свойства

1 Раздаточный 
материал. 
Тренажёры для 
устного счёта.

Правильные многоугольники и их 
свойства

1

Правильные многоугольники и их 
свойства

1
Раздаточный 
материал.

Длина окружности. Площадь круга 1 Проектор, 
презентация. 
Тренажёры для 
устного счёта

Длина окружности. Площадь круга
1

Длина окружности. Площадь круга
1

Контрольная работа № 2 по теме: 
«Правильные многоугольники»

1
Раздаточный 
материал.

Научиться применять  приобретенные знания, умения,
навыки, в конкретной деятельности.

Глава III. Декартовы координаты на плоскости. (11 часов)
Расстояние между двумя точками с 
заданными координатами. Координаты 
середины отрезка

1
Проектор, 
презентация.

Описывать прямоугольную систему координат.

Формулировать: определение уравнения фигуры, 
необходимое и достаточное условия параллельности 
двух прямых.

Расстояние между двумя точками с 
заданными координатами. Координаты 
середины отрезка

1
Тренажёры для 
устного счёта.

Расстояние между двумя точками с 
заданными координатами. Координаты 
середины отрезка

1 Раздаточный 
материал.



Записывать и доказывать формулы расстояния 
между двумя точками, координат середины отрезка.

Выводить уравнение окружности, общее уравнение 
прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом.

Доказывать необходимое и достаточное условие 
параллельности двух прямых.

Уравнение фигуры. Уравнение 
окружности

1
Проектор, 
презентация.

Уравнение фигуры. Уравнение 
окружности

1
Раздаточный 
материал.

Уравнение фигуры. Уравнение 
окружности

1

Уравнение прямой
1

Проектор, 
презентация.

Уравнение прямой
1

Тренажёры для 
устного счёта.

Угловой коэффициент прямой
1

Проектор, 
презентация.

Угловой коэффициент прямой
1

Раздаточный 
материал.

Контрольная работа № 3 по теме: 
«Декартовы координаты на плоскости»

1
Раздаточный 
материал

Научиться применять  приобретенные знания, умения,
навыки, в конкретной деятельности.

Глава IV.Векторы. (12 часов)
Понятие вектора

1
Проектор, 
презентация.

Описыватьпонятия векторных и скалярных величин. 
Иллюстрировать понятие вектора.
Формулировать:
определения: модуля вектора, коллинеарных векторов,
равных векторов, координат вектора, суммы векторов,
разности векторов, противоположных векторов, 
умножения вектора на число, скалярного 
произведения векторов;
свойства: равных векторов, координат равных 
векторов, сложения векторов, координат вектора 
суммы и вектора разности двух векторов, 
коллинеарных векторов, умножения вектора на число,
скалярного произведения двух векторов, 
перпендикулярных векторов.

Понятие вектора
1

Раздаточный 
материал.

Координаты вектора
1

Проектор, 
презентация.

Сложение и вычитание векторов
1

Проектор, 
презентация.

Сложение и вычитание векторов
1

Раздаточный 
материал.

Умножение вектора на число
1

Проектор, 
презентация.

Умножение вектора на число 1 Раздаточный 
материал.



Доказывать теоремы: о нахождении координат 
вектора, о координатах суммы и разности векторов, об
условии коллинеарности двух векторов, о нахождении
скалярного произведения двух векторов, об условии 
перпендикулярности.

Умножение вектора на число
1

Раздаточный 
материал.

Скалярное произведение векторов
1

Проектор, 
презентация.

Скалярное произведение векторов
1

Раздаточный 
материал.

Скалярное произведение векторов
1

Раздаточный 
материал.

Контрольная работа № 4 по теме: 
«Векторы»

1
Раздаточный 
материал.

Научиться применять  приобретенные знания, умения,
навыки, в конкретной деятельности.

Глава V. Геометрические преобразования. (13 часов)
Движение (перемещение) фигуры. 
Параллельный перенос

1
Проектор, 
презентация.

Приводить примеры преобразования фигур.

Описывать преобразования фигур: параллельный 
перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, 
поворот, гомотетия, подобие.

Формулировать:
определения: движения; равных фигур; точек, 
симметричных относительно прямой; точек, 
симметричных относительно точки; фигуры, 
имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей центр 
симметрии; подобных фигур;
свойства: движения, параллельного переноса, осевой 
симметрии, центральной симметрии, поворота, 
гомотетии.

Доказывать теоремы: о свойствах параллельного 
переноса, осевой симметрии, центральной симметрии,
поворота, гомотетии, об отношении площадей 
подобных треугольников.

Движение (перемещение) фигуры. 
Параллельный перенос

1
Раздаточный 
материал.

Движение (перемещение) фигуры. 
Параллельный перенос

1
Раздаточный 
материал.

Движение (перемещение) фигуры. 
Параллельный перенос

1
Раздаточный 
материал.

Осевая и центральная симметрии. Поворот
1

Проектор, 
презентация.

Осевая и центральная симметрии. Поворот
1

Раздаточный 
материал.

Осевая и центральная симметрии. Поворот
1

Раздаточный 
материал.

Осевая и центральная симметрии. Поворот
1

Раздаточный 
материал.

Гомотетия. Подобие фигур
1

Проектор, 
презентация.

Гомотетия. Подобие фигур 1 Раздаточный 
материал.



Применять изученные определения, теоремы 
и формулы к решению задач

Гомотетия. Подобие фигур
1

Раздаточный 
материал.

Гомотетия. Подобие фигур
1

Раздаточный 
материал.

Контрольная работа № 5 по теме: 
«Геометрические преобразования»

1
Раздаточный 
материал.

Научиться применять  приобретенные знания, умения,
навыки, в конкретной деятельности.

Повторение и систематизация учебного материала.  (8 ч.)
Упражнения для повторения курса 9 
класса 1 ДМ

Обобщить приобретенные знания, навыки и умения за
9  класс. 
Научиться применять  приобретенные знания, умения,
навыки, в конкретной деятельности.

Упражнения для повторения курса 9 
класса

1
ДМ

Упражнения для повторения курса 9 
класса

1
ДМ

Упражнения для повторения курса 9 
класса

1
ДМ

Упражнения для повторения курса 9 
класса

1
ДМ

Упражнения для повторения курса 9
класса

1
ДМ

Итоговая контрольная работа №6 1
Раздаточный 
материал.


