
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 5 – 9 классов составлена на основании 

следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, Протокол № 1/15 от 08.04.2015 (В редакции протокола № 3/15 

от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

 Основная Образовательная Программа основного общего образования 

МБОУ Школа №100 г.о. Самара. 

 Математика: программы: 5-11 классы. / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир и др]. — М.: Вентана-Граф, 2017.   

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 - 9 классы. Составитель Т.А. 

Бурмистрова – М.: Просвещение, 2018. 

 (Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычев и др). 

 Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7 – 9 классы. 

Составитель: Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2014. 

(Предметная линия учебников Л.С. Атанасян). 

Предлагаемая рабочая программа по математике реализуется с 

использованием учебников: 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2017. 

2. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2018. 

3. Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова]; под ред. С. А. 



Теляковского. - М.: Просвещение, 2018. 

4. Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова]; под ред. С. А. 

Теляковского. - М.: Просвещение, 2019. 

5. Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова]; под ред. С. А. 

Теляковского. - М.: Просвещение, 2020. 

6. Геометрия. 7 – 9 классы: учеб. Для общеобразоват. организаций / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2015. 

Согласно учебному плану МБОУ Школа №100 на изучение предмета 

отводится: 

5 класс – 5 часов в неделю, 170 часов за год. 

6 класс – 5 часов в неделю, 170 часов за год. 

7 класс – 5 часов в неделю, из них блок «Алгебра» - 3 часа, блок «Геометрия» - 2 

часа, 170 часов за год. 

8 класс – 6 часов в неделю, из них блок «Алгебра» - 4 часа, блок «Геометрия» - 2 

часа, 204 часа за год. 

9 класс – 6 часов в неделю, из них блок «Алгебра» - 4 часа, блок «Геометрия» -2 

часа, 204 часа за год. 

Целью реализации данной программы по предмету «Математика» является 

усвоение содержания  предмета «Математика» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

 сформировать систему математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучении смежных 

дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном 



обществе, свойственные математической деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции, логического мышления,пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 сформировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

В процессе изучения предмета «Математика» обеспечиваются условия для 

достижения следующих планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 

в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами: 

1. Личностные: 

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

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; независимость и 

критичность мышления; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке, как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 



2. Метапредметные результаты включают освоенные 

обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные,  познавательные, коммуникативные). В 

соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные: 

 Регулятивные:   

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознаватьконечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки; 

 подбирать к каждой проблеме адекватную ей теоретическую 

модель; 

 планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 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 способы выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

 Познавательные: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 



и явления; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу 

в текст, диаграмму); 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей; 

 использование математических знаний для решения различных 

математических задач и оценки полученных результатов. 

 Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом) 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 понимать позицию другого, различать в его речи мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты;  

3. Предметные результаты 

5 – 6  КЛАССЫ 

                            ученик 

НАУЧИТСЯ 

                        ученик  

    ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 



НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА. ДРОБИ. 

-понимать особенности десятичной 

системы счисления;  

- понимать и использовать термины 

и символы, связанные с понятием 

степени числа; вычислять значения 

выражений, содержащих степень с 

натуральным показателем; 

- применять понятия, связанные с 

делимостью натуральных чисел; 

- оперировать понятием 

обыкновенной дроби, выполнять 

вычисления с десятичными 

дробями; 

- понимать и использовать 

различные способы представления 

дробных чисел; переходить от одной 

формы записи чисел к другой, 

выбирая подходящую для 

конкретного случая форму; 

- оперировать понятиями отношения 

и процента; 

- решать текстовые задачи 

арифметическим способом; 

- применять вычислительные умения 

в практических ситуациях, в том 

числе  требующих выбора нужных 

данных или поиска недостающих. 

-углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах их 

делимости; 

- проводить несложные доказательные 

рассуждения; 

- исследовать числовые закономерности и 

устанавливать свойства чисел на основе 

наблюдения, проведения числового 

эксперимента; 

- применять разнообразные приёмы 

рационализации вычислений; 

- приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

- распознавать различные виды 

чисел натуральное, положительное, 

- развить и углубить знания о десятичной 

записи рациональных чисел; 



отрицательное, дробное, целое, 

рациональное; правильно 

употреблять и использовать 

термины ы и символы, связанные с 

рациональными числами; 

- отмечать накоординатной прямой 

точки, соответствующие заданным 

числам; определять координату 

отмеченной точки; 

- сравнивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с 

положительными и отрицательными 

числами. 

- выполнять вычисления с рациональными 

числами сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применяя при 

необходимости калькулятор; 

- использовать приёмы, 

рационализирующие  вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

- использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, 

связанные с приближёнными 

значениями величин; 

-округлять натуральные числа и 

десятичные дроби; 

- работать с единицами измерения 

величин; 

- интерпретировать ответ задачи в 

соответствии с поставленным 

вопросом. 

-понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными; 

 - понять, что погрешность результата 

вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

-применять правила приближённых 

вычислений при решении практических 

задач; 

- использовать в ходе решения задач 

представления, связанные с 

приближёнными значениями величин 

ВЫРАЖЕНИЯ С ПЕРЕМЕННОЙ. УРАВНЕНИЯ. 

КООРДИНАТНАЯ ПЛОСКОСТЬ 

- использовать буквы для записи 

общих утверждений (например, 

 - приобрести начальный опыт работы с 

формулами: вычислять по формулам, в 



свойств арифметических действий, 

свойств нуля при умножении), 

правил, формул; 

- оперировать понятием «буквенное 

выражение»; 

- осуществлять элементарную 

деятельность, связанную с понятием 

«уравнение»; 

- выполнять стандартные процедуры 

на координатной плоскости: строить 

точки по заданным координатам, 

находить координаты отмеченных 

точек. 

том числе используемым в реальной 

практике; составлять формулы по 

условиям, заданным задачей или 

чертежом; 

- переводить условия текстовых задач на 

алгебраический язык, составлять 

уравнение, буквенное выражение по 

условию задачи; 

- познакомиться с идеей координат, с 

примерами использования координат в 

реальной жизни. 

 

                              КОМБИНАТОРИКА. ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

-решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций; 

- работать с информацией, 

представленной в форме таблицы, 

столбчатой или круговой диаграммы 

 - научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач 

- понять, что одну и ту же информацию 

можно представить в разной форме (в виде 

таблицы или диаграммы), и выбрать более 

наглядное для её интерпретации 

представление. 

                                                 НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

- распознавать на чертежах, 

рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры, 

конфигурации фигур, описывать их, 

используя геометрическую 

терминологию  символику, 

описывать свойства фигур; 

-углубить и развить представления о 

пространственных геометрических 

фигурах; 

-исследовать и описывать свойства 

геометрических фигур (плоских, 

пространственных), используя 

наблюдения, измерения, эксперимент, 

моделирование; 



- распознавать  на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

пространственные геометрические 

фигуры, конфигурации фигур, 

описывать их, используя 

геометрическую терминологию; 

описывать свойства фигур; 

распознавать развёртки куба, 

параллелепипеда, пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

- измерять с помощью инструментов 

и сравнивать длины отрезков и 

величины углов, строить отрезки 

заданной длины и углы заданной 

величины; 

- изображать геометрические 

фигуры и конфигурации с помощью 

чертёжных инструментов и от руки 

на нелинованной и клетчатой 

бумаге; 

- делать простейшие 

умозаключения, опираясь на знание 

свойств геометрических фигур, на 

основе классификации углов, 

треугольников, четырёхугольников; 

Вычислять периметры 

многоугольников, площади 

прямоугольников, объёмы 

параллелепипедов; 

- распознавать на чертежах, 

рисунках, находить в окружающем 

- конструировать геометрические объекты, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др.; 

- конструировать орнаменты и паркеты, 

изображая их от руки, с помощью 

инструментов, а также используя 

компьютер; 

- определять вид простейших сечений 

пространственных фигур, получаемых 

путём предметного и компьютерного 

моделирования; 

- применять понятие развёртки для 

выполнения практических расчётов. 

 



мире и изображать симметричные 

фигуры; две фигуры, симметричные 

относительно точки; применять 

полученные знания в реальных 

ситуациях. 

 

7 – 9  КЛАССЫ 

                            ученик 

                      НАУЧИТСЯ 

                        ученик  

    ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

- сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа; 

- выполнять вычисления с 

рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы 

вычислений, применять 

калькулятор; 

- решать арифметические задачи, 

связанные с пропорциональностью 

величин, отношениями, процентами; 

выполнять несложные практические 

расчёты; 

- применять понятия, связанные с 

делимостью натуральных чисел. 

- познакомиться с позиционными 

системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

- углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах 

делимости 

- научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

- использовать начальные 

представления о множестве 

действительных чисел; 

- владеть понятием квадратного 

корня, применять его в 

вычислениях. 

- развить представление о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, о роли вычислений 

в человеческой практике; 



- углубить и развить знания о десятичной 

записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

- использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, 

связанные с приближёнными 

значениями величин; 

- понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, 

содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

 - понять, что погрешность результата 

вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

- понимать смысл терминов: 

выражение, тождество, 

тождественное преобразование; 

выполнять стандартные процедуры, 

связанные с этими понятиями; 

решать задачи содержащие 

буквенные данные; выполнять 

элементарную работу, связанную с 

формулами; 

- выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с 

целым показателем и квадратные 

корни; 

- научиться выполнять многошаговые 

преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов, 

приёмов; 

-  применять тождественные 

преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего или 

наименьшего значения выражения) 



- выполнять тождественные 

преобразования рациональных 

выражений на основе правил 

действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение 

многочленов на множители; 

- применять преобразования 

выражений для решения различных 

задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

УРАВНЕНИЯ 

- решать основные виды 

рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

- применять аналитический и 

графический языки для 

интерпретации понятий, связанных 

с понятием уравнения, для решения 

уравнений и систем уравнений; 

- проводить простейшие 

исследования уравнений и систем 

уравнений, в том числе с 

применением графических 

представлений (устанавливать, 

имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то 

сколько, и пр.); 

- овладеть специальными приёмами 

решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений и 

неравенств для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, 

реальной практики; 

- применять графические представления 

для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 



- понимать уравнение как 

важнейшую математическую модель 

для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, 

решать текстовые задачи 

алгебраическим методом. 

НЕРАВЕНСТВА 

- понимать и применять 

терминологию и символику, 

связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

- решать линейные и квадратные 

неравенства с одной переменной; 

решать системы неравенств; 

- применять неравенства для 

решения задач из различных 

разделов курса, а также из реальной 

практики. 

- научиться использовать разнообразные 

приёмы доказательства неравенств; 

- научиться применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных 

предметов, практик; 

- научиться применять графические 

представления для исследования 

неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

- понимать и использовать 

функциональные понятия и язык 

(термины, символические 

обозначения); 

- строить графики элементарных 

функций; описывать свойства 

числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как 

важнейшую математическую модель 

- научиться проводить исследования, 

связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; 

на основе графиков изученных  функций 

строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

- использовать функциональные 

представления и свойства функций  для 

решения математических задач из 

различных разделов курса. 



для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять язык 

функций для описания и 

исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

- понимать и использовать язык 

последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

- применять формулы, связанные с 

арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении 

других разделов курса, к решению 

задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 

- научиться решать комбинаторные задачи 

с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 

- научиться понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую – с 

экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

- использовать простейшие способы 

представления и анализа 

статистических данных. 

- приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

- научиться приводить содержательные 

примеры использования для описания 

данных. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

- находить относительную частоту и 

вероятность случайного события 

- приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе, с помощью 



компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

- решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций 

- научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

- распознавать на чертежах, 

рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

- распознавать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

- определять по линейным размерам 

развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

- вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

- вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

-углубить и развить представления о 

пространственных геометрических 

фигурах; 

- применять понятие развёртки для 

выполнения практических расчётов 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

- пользоваться языком геометрии 

для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

-распознавать и изображать на 

чертежах и рисунках гео-

метрические фигуры и их 

конфигурации; 

- находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, 

- овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометри-

ческих мест точек; 

- приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 



градусную меру углов от 0 до 180°, 

применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

- оперировать с начальными 

понятиями тригонометрии и 

выполнять элементарные операции 

над функциями углов: 

- решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы 

доказательств; 

- решать несложные задачи на 

построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

- решать простейшие 

планиметрические задачи в 

пространстве. 

- овладеть традиционной схемой решения 

задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование; 

- научиться решать задачи на построение 

методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

- приобрести опыт исследования свойств 

планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

- приобрести опыт выполнения проектов 

по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построе-

ние отрезков по формуле». 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

- использовать свойства измерения 

длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

- научиться вычислять площади фигур, 

составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

- вычислять площади многоугольников, 

используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 



- вычислять длины линейных 

элементов фигур и их углы, ис-

пользуя формулы длины 

окружности и длины дуги окруж-

ности, формулы площадей фигур; 

- вычислять площади 

треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов 

и секторов; 

- вычислять длину окружности, 

длину дуги окружности; 

- решать задачи на доказательство с 

использованием формул длины 

окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей 

фигур; 

- решать практические задачи, 

связанные с нахождением гео-

метрических величин (используя 

при необходимости справочники и 

технические средства); 

- выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

- применять формулы периметра, 

площади и объема, площади 

поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, 

когда все данные имеются в 

условии; 

- приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении 

задач на вычисление площадей 

многоугольников; 

- вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы 

в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 

 

 



- применять теорему Пифагора, 

базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

ОТНОШЕНИЯ 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

- научиться использовать отношения для 

решения простейших задач, возникающих 

в реальной жизни. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

- изображать типовые плоские 

фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов; 

- строить фигуру, симметричную 

данной фигуре относительно оси и 

точки. 

 

- выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни; 

-научиться  распознавать движение 

объектов в окружающем мире; 

симметричные фигуры в окружающем 

мире. 

КООРДИНАТЫ 

- вычислять длину отрезка по 

координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

- использовать координатный метод 

для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

- овладеть координатным методом 

решения задач на вычисление и 

доказательство; 

- приобрести опыт использования 

компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых; 

- приобрести опыт выполнения проектов 

на тему «Применение координатного 



метода при решении задач на вычисление 

и доказательство». 

ВЕКТОРЫ 

- оперировать с векторами: находить 

сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить 

вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

- находить для векторов, заданных 

координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух 

и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, 

применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

- вычислять скалярное произведение 

векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

- овладеть векторным методом для 

решения задач на вычисление и 

доказательство; 

- приобрести опыт выполнения проектов 

на тему «Применение векторного метода 

при решении задач на вычисление и 

доказательство». 

 

 

1. Основное содержание предмета на уровне основного общего 

образования. 

5 класс 

Повторение курса математики начальной школы.  

Натуральные числа.  

Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 

Отрезок, длина отрезка. Плоскость, прямая, луч. Шкала. Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел.  

Сложение и вычитание натуральных чисел.  



Сложение натуральных чисел. Свойства сложения натуральных чисел. 

Вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы. 

Уравнения. Решение задач при помощи уравнений. Угол. Обозначение углов. 

Виды углов. Измерение углов. Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и 

его виды. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры.  

Умножение и деление натуральных чисел.  

Умножение. Переместительное свойство умножения. Умножение. 

Переместительное свойство умножения. Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. Деление. Деление с остатком. Степень числа. Площадь. 

Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Объём 

прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные задачи.  

Обыкновенные дроби.  

Понятие обыкновенной дроби. Обыкновенные дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные 

числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Десятичные дроби.  

Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей. 

Округление чисел. Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Умножение десятичных дробей  на натуральные числа. Умножение десятичных 

дробей. Деление десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее 

арифметическое средне значение величины. Проценты. Нахождение процентов от 

числа. Нахождение числа по его процентам.  

Обобщающее повторение. 

 

6 класс 

Повторение курса математики 5 класса. 

Делимость натуральных чисел. 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки 

делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное.  



Обыкновенные дроби.  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение дробей. Нахождение 

дроби от числа. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по 

значению его дроби. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби.  

Отношения и пропорции.  

Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и 

обратная пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. 

Окружность и круг. Длина окружности и площадь круга. Цилиндр, конус, шар. 

Диаграммы. Случайные события, вероятность случайного события.  

Рациональные числа и действия над ними.  

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. 

Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение чисел с 

помощью координатной прямой. Сложение чисел с разными знаками. Сложение 

отрицательных чисел. Сложение рациональных чисел. Свойства сложения 

рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение рациональных 

чисел. Свойства умножения рациональных чисел. Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения. Деление рациональных чисел. Решение 

уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные прямые. 

Осевая и центральная симметрия. Параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Графики.  

Обобщающее повторение. 

 

7 класс 

АЛГЕБРА  

Повторение курса математики 6 класса. 

Выражения. Тождества. Уравнения. 



Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной 

переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики. 

Простейшие статистические характеристики: среднее арифметическое, мода, 

медиана, размах. 

Функции. 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 

функция и ее график. 

Степень с натуральным показателем. . 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции 

у = х2, у = х3 и их графики. 

Многочлены.  

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 

Формулы сокращенного умножения. 

Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Куб суммы и куб 

разности двух выражений. Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности двух выражений. Умножение разности двух 

выражений и их суммы. Формула разности квадратов, разложение на множители с 

помощью формулы разности квадратов. Формула суммы кубов и разности кубов. 

Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Системы линейных уравнений. 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и ее геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач 

методом составления систем уравнений.  

Обобщающее повторение.  

ГЕОМЕТРИЯ  

Начальные геометрические сведения. 



Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и 

углов. Равенство геометрических фигур. Измерение отрезков и углов. Длина 

отрезка.  Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, 

радиус, диаметр. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на 

построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; 

построение биссектрисы угла; построение перпендикулярных прямых. 

Параллельные прямые. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности 

прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Виды 

треугольников. Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники; свойства 

и признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки 

допрямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Построение треугольника по трем элементам. 

Обобщающее повторение. 

 

8 класс 

АЛГЕБРА 

Повторение курса алгебры 7 класса. 

Рациональные дроби.  

Рациональные выражения. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Сложение и вычитание  дробей с разными знаменателями. 



Решение примеров на сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение 

дробей. Возведение дроби в степень. Деление дробей. Преобразование 

рациональных выражений. Функция
x

k
у  , её свойства и график. Решение 

примеров на сложение и вычитание алгебраических дробей.  

Квадратные корни. 

Рациональные числа. Иррациональные числа. Квадратные корни. 

Арифметический квадратный корень. Уравнение x2 = а. Нахождение 

приближённых значений квадратного корня. Функция ху  . Её свойства и 

график. Квадратный корень из произведения и дроби. Квадратный корень из 

степени. Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак 

корня. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.  

Квадратные уравнения. 

Понятие квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. 

Выделение квадрата двучлена. Формулы корней квадратного уравнения. Решение 

задач с помощью квадратных уравнений. Теорема Виета. Рациональные 

уравнения как математические модели реальных ситуаций. Решение  дробных 

рациональных уравнений. Решение задач с помощью дробных рациональных 

уравнений. Применение умений и навыков при решении дробных рациональных 

уравнений.  

Неравенства. 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Сложение и 

умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. 

Пересечение и объединение множеств. Числовые промежутки. Решение 

неравенств с одной переменной. Решение систем  неравенств с одной переменной.  

Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

Определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства 

степени с целым показателем. Стандартный вид числа. Сбор и группировка 

статистических данных. Наглядное представление статистической информации.  

Обобщающее повторение. 

 



ГЕОМЕТРИЯ 

Вводное повторение. 

Четырехугольники. 

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат.  

Площадь.  

Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 

трапеции. Теорема Пифагора.  

Подобные треугольники. 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношение 

между сторонами и углами прямоугольного треугольника.  

Окружность. 

Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.  

Обобщающее повторение. 

 

9 класс 

АЛГЕБРА 

Повторение курса алгебры 7-8 класса. 

Квадратичная функция.  

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Квадратичная функция и её график. Степенная функция. 

Корень n-й степени. 

Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Уравнения с одной переменной. Неравенства с одной переменной.  

Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Уравнения с двумя переменными и их системы. Неравенства с двумя 

переменными и их системы. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 



Числовая последовательность. Способы задания числовых 

последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства 

числовых последовательностей. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. 

Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. 

Характеристическое свойство. Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. 

Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии. 

Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Элементы комбинаторики. Начальные сведения из теории вероятностей. 

Обобщающее повторение. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Вводное повторение. 

Векторы. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. 

Метод координат. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности. Площадь круга. 

Движения. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 



Начальные сведения из стереометрии. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их 

площадей поверхностей и объемов. 

Обобщающее повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Процессы обучения и воспитания тесно связаны между собой. Программа 

воспитания МБОУ Школа № 100 г.о. Самара на практике реализуется, в числе 

прочих, на Школьном уроке: в преподавании предмета школьными педагогами 

через воспитательный потенциал урока. Реализация целей и задач программы 

воспитания на учебном занятии (уроке) предполагает следующее:  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование, др.) и 14 учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турниры, 

викторины, конкурс рисунков, экскурсия и др.);  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.);  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 

(«Что? Где Когда?», брейн-ринг, геймификация: квесты, игра-демонстрация, игра-

состязание); дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 



ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 

учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной 

работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, 

форумах, успешное прохождение социальной и профессиональной практики);  

 поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти 

в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы, раздела: 

 

5 класс 

 

№ 

темы 

 

Тема 

раздела 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

1. Повторение курса математики 

начальной школы 

1 сентября. День знаний. Дни 

Науки и Технологий. 

6 

 Натуральные числа (18 часов) 

2. Ряд натуральных чисел 

Неделя безопасности. 

«Безопасная дорога в школу». 

2 

3. Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел 

2 

4. Отрезок, длина отрезка 2 

5. Плоскость, прямая, луч Дни доброты «Спешите 2 



6. Шкала. Координатный луч делать добро» 3 

7. Сравнение натуральных чисел 3 

8. 
Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Натуральные 

числа» 

2 

9. Контрольная работа по теме 

«Натуральные числа» 

1 

10. Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

1 

 Сложение и вычитание натуральных чисел (33 часа) 

11. Сложение натуральных чисел 
День учителя 

2 

12. Свойства сложения натуральных чисел 2 

13. Вычитание натуральных чисел 
Неделя самоуправления в 

школе 

4 

14. Числовые и буквенные выражения. 

Формулы 

3 

15. 
Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

натуральных чисел» Всемирный день защиты 

животных. Неделя доброты 

«Спешите делать добро» 

1 

16. Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

1 

17. Уравнения 2 

18. Решение задач при помощи уравнений День матери 1 

19. Угол. Обозначение углов 

Дни толерантности в школе. 

Уроки доброты 

2 

20. Виды углов. Измерение углов 4 

21. Многоугольники. Равные фигуры 2 

22. Треугольник и его виды 3 

23. Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры 

3 

24. 
Повторение и систематизация учебного 

материала по 

теме: "Уравнение. Угол. 

Многоугольники" 

1 

25. 
Контрольная работа по теме: 

"Уравнение. Угол. 

Многоугольники" 

1 

26. Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

1 

 Умножение и деление натуральных чисел (37 часов) 

27. Умножение. Переместительное 

свойство умножения 
Акция «Красная ленточка» 

4 

28. Сочетательное и распределительное 

свойства умножения 
День Конституции РФ 

3 

28. Деление Дни здоровья. Безопасный 

Новый год 

6 

29. Деление с остатком 3 

30. Степень числа Неделя безопасности (ПДД) 2 



31. 
Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление 

натуральных чисел. Свойства 

умножения» 

1 

32. Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

1 

33. Площадь. Площадь прямоугольника 

170 лет Самарской губернии 

3 

34. Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида 

3 

35. Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

Час Памяти. Блокада 

Ленинграда. 

4 

36. Комбинаторные задачи 

Неделя доброты.  

Спешите делать добро!  

Экологическая акция  

«Покормите птиц зимой» 

3 

 

37. 

Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Деление с остатком. Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи» 

 

2 

38. 
Контрольная работа по теме «Деление 

с остатком. 

Площадь прямоугольника. Объём 

параллелепипеда» 

1 

39. Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

1 

Обыкновенные дроби (18 часов) 

40. Понятие обыкновенной дроби 

Дни патриотической песни в 

школе. 

 

2 

41. Решение упражнений по теме 

«Обыкновенные дроби» 

2 

42. Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

3 

43. 
Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

2 

44. Дроби и деление натуральных чисел 1 

45. Смешанные числа 3 

46. Сложение и вычитание смешанных 

чисел 
2 

47. 
Повторение и систематизация учебного 

материала по 

теме «Обыкновенные дроби» 
День защитника Отечества. 

Акция «Посылка солдату» 

1 

48. Контрольная работа по теме 

«Обыкновенные дроби» 

1 

49. Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

1 

Десятичные дроби (48 часов) 

50. Представление о десятичных дробях Масленица 2 



51. Решение упражнений по теме 

«Десятичные дроби» 

2 

52. Сравнение десятичных дробей 3 

53. Округление чисел. Прикидки Международный женский день 3 

54. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

Дни здоровья в школе. 

Зарница. 

5 

 

55. 

Контрольная работа по теме 

«Десятичные дроби. Сравнение, 

округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

 

1 

56. Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

1 

57. Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа 
Дни благотворительности. 

Акция «День кота». 

3 

58. Умножение десятичных дробей 7 

59. Деление на десятичную дробь 

Акция «День Земли» 

4 

60. 
Контрольная работа по теме 

«Умножение 

и деление десятичных дробей» 

1 

61. Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

1 

62. Среднее арифметическое средне 

значение величины 
День Космонавтики 

3 

63. Проценты. Нахождение процентов от 

числа 
День здоровья 

4 

64. Нахождение числа по его процентам 

День Победы. 

Акция «Ветеран живет рядом». 

Акция «Георгиевская ленточка» 

4 

65. 
Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Среднее 

арифметическое. Проценты» 

2 

66. 
Контрольная работа по теме «Среднее 

арифметическое. Проценты» 
1 

67. Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

1 

Обобщающее повторение (10 часов) 

 

6 класс 

№ 

темы  
Тема раздела 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

1.  Повторение курса 5 класса  

1 сентября. День 

знаний. Дни Науки и 

Технологий. 

4 

Делимость натуральных чисел (17 часов) 

2.  Делители и кратные 2 



3.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 Неделя безопасности. 

«Безопасная дорога в 

школу». 

3 

4.  Признаки делимости на 9 и на 3 3 

5.  Простые и составные числа Дни доброты «Спешите 

делать добро!» 

1 

6.  Наибольший общий делитель 3 

7.  Наименьшее общее кратное 3 

8.  
Контрольная работа «Делимость натуральных 

чисел» 
1 

9.  
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
1 

Обыкновенные дроби (38 часов) 

10.  Основное свойство дроби День учителя. 

 День самоуправления 

в школе. 

2 

11.  Сокращение дробей 3 

12.  Приведение дробей к общему знаменателю 2 

13.  Сравнение дробей с разными знаменателями 1 

14.  
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
3 

15.  

Контрольная работа «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей 

с разными знаменателями» 

1 

16.  
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
1 

17.  Умножение дробей Спешите делать добро! 

Всемирный день 

защиты животных 

Помощь приюту 

4 

18.  Нахождение дроби от числа 3 

19.  Контрольная работа «Умножение дробей» 1 

20.  
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
1 

21.  Взаимно обратные числа День матери. 

Урок доброты 

Международный день 

толерантности 

1 

22.  Деление дробей 5 

23.  Нахождение числа по значению его дроби 3 

24.  
Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные 
1 

25.  Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

26.  Десятичное приближение обыкновенной дроби 3 

27.  Контрольная работа «Деление дробей» 1 

28.  
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
1 

Отношения и пропорции (26 часов) 

29.  Отношения Акция «Красная 

ленточка» 

День Конституции РФ 

Безопасный Новый год 

2 

30.  Пропорции 4 

31.  Процентное отношение двух чисел 2 

32.  Контрольная работа «Отношения и пропорции» 1 

33.  
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
1 

34.  
Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 
2 

35.  Деление числа в данном отношении 2 

36.  Окружность и круг 4 



37.  Цилиндр, конус, шар 1 

38.  Диаграммы 2 

39.  
Случайные события, вероятность случайного 

события 
3 

40.  

Контрольная работа «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Окружность и 

круг. Вероятность случайного события» 

1 

41.  
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
1 

Рациональные числа и действия над ними (70 часов) 

42.  Положительные и отрицательные числа Самарская губерния 

170 лет Самара- 

Куйбышев- Самара/ 

Час памяти Блокада 

Ленинграда 

2 

43.  Координатная прямая 3 

44.  Целые числа. Рациональные числа 2 

45.  Модуль числа 3 

46.  Сравнение чисел 4 

47.  Контрольная работа «Рациональные числа» 1 

48.  
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
1 

49.  
Сложение чисел с помощью координатной 

прямой 

Дни патриотической 

песни в школе. 

День защитника 

Отечества. Акция 

«Посылка солдату» 

 

1 

50.  Сложение чисел с разными знаками 1 

51.  Сложение отрицательных чисел 1 

52.  Сложение и вычитание рациональных чисел 6 

53.  
Контрольная работа «Сложение и вычитание 
рациональных чисел» 

1 

54.  
Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

1 

55.  Умножение рациональных чисел Благотворительная 

ярмарка «День кота» 

«Мы за раздельный 

сбор» «Добрые 

крышечки». 

«Гуляй народ- 

Масленица у ворот!» 

4 

56.  Свойства умножения рациональных чисел 3 

57.  
Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения 
5 

58.  Деление рациональных чисел 3 

59.  
Контрольная работа «Умножение и деление 

рациональных чисел» 
1 

60.  
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
1 

61.  Решение уравнений 4 

62.  Решение задач с помощью уравнений Акция «День Земли» 

День космонавтики. 

День здоровья. 

5 

63.  
Контрольная работа «Решение уравнений и 

задач с помощью уравнений» 
1 

64.  
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
1 

65.  Перпендикулярные прямые 3 

66.  Осевая и центральная симметрия 3 

67.  Параллельные прямые 2 

68.  Координатная плоскость 3 

69.  Графики 2 



70.  

Контрольная работа «Перпендикулярные и 

параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Графики» 

1 

71.  
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
1 

72.  

Обобщающее повторение День Победы. 

 Акция «Бессмертный 

полк» 

 «Георгиевская 

ленточка», «Ветеран 

живет рядом» 

15 

 

Алгебра. 7 класс 

№ темы  Тема раздела 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Повторение (5 часов) 

Выражения, тождества, уравнения (20 часов) 

1.  Выражения 

1 сентября. День 

знаний. Дни 

Науки и 

Технологий. 

4 

2.  Преобразование выражений 5 

   

3.  Уравнения с одной переменной 7 

4.  Статистические характеристики 3 

5.  

Контрольная работа «Выражения. 

Тождества. Уравнения с одной 

переменной» 

1 

Функции (11 часов) 

6.  Функции и их графики Предметные 

олимпиады.  

Дистанционные 

олимпиады на 

сайте Сириус, 

работа на сайте 

Решу ВПР Д. 

Гущина.  

5 

7.  Линейная функция 5 

8.  Контрольная работа «Функции» 1 

Степень с натуральным показателем (12 часов) 

9.  Степень и её свойства День учителя. 

 День 

самоуправления в 

школе. 

6 

10.  Одночлены 5 

11.  
Контрольная работа «Степень с 

натуральным показателем» 
1 

Многочлены (17 часов) 

12.  Сумма и разность многочленов День матери. 

Урок доброты 

Международный 

день 

толерантности 

4 

13.  Произведение одночлена и многочлена 4 

14.  Произведение многочленов 8 

15.  Контрольная работа «Многочлены» 1 



Формулы сокращенного умножения (18 часов) 

16.  Квадрат суммы и квадрат разности Самарская 

губерния 170 лет 

Самара- 

Куйбышев- 

Самара/ Час 

памяти Блокада 

Ленинграда 

5 

17.  
Разность квадратов. Сумма и разность 

кубов 
5 

18.  Преобразование целых выражений  Дни 

патриотической 

песни в школе. 

День 

защитника 

Отечества. 

Акция 

«Посылка 

солдату» 

 

7 

19.  
Контрольная работа «Формулы 

сокращенного умножения» 
1 

Системы линейных уравнений (13 часов) 

20.  
Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы 

Акция «День 

Земли» 

День 

космонавтики. 

День здоровья. 

3 

21.  Решение систем линейных уравнений 9 

22.  
Контрольная работа «Системы 

линейных уравнений» 
1 

24. Обобщающее повторение 

День Победы. 

 Акция 

«Бессмертный 

полк» 

 «Георгиевская 

ленточка», 

«Ветеран живет 

рядом» 

6 

 

Геометрия. 7 класс 

№ темы  Тема раздела 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Начальные геометрические сведения (12часов) 

1.  Прямая и отрезок. Луч и угол 
День знаний. 

Разработка схемы 

– маршрута 

«Безопасная 

дорога в школу!» 

 

2 

2.  Сравнение отрезков и углов 1 

3.  Измерение отрезков. Измерение углов 4 

4.  Перпендикулярные прямые 1 

5.  Решение задач 2 

6.  

Контрольная работа «Основные 

свойства простейших геометрических 

фигур. Смежные и вертикальные углы». 

1 



7.  Анализ контрольной работы 

Дни доброты 

«Спешите делать 

добро!» 
1 

Треугольники (19 часов) 

8.  
Первый признак равенства 

треугольников 

Предметные 

олимпиады.  

Всероссийский 

урок  

безопасности 

школьников  

в сети Интернет.  

3 

9.  
Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 
3 

10.  
Второй  и третий признаки равенства 

треугольников 
5 

11.  Задачи на построение Акция «Красная 

ленточка» 

День Конституции 

РФ 

Безопасный Новый 

год 

3 

12.  Решение задач 3 

13.  Контрольная работа «Треугольники». 1 

14.  

Анализ контрольной работы 

1 

Параллельные прямые (12 часов) 

15.  Признаки параллельности прямых Благотворительная 

ярмарка «День 

кота» «Мы за 

раздельный сбор» 

«Добрые 

крышечки». 

«Гуляй народ- 

Масленица у 

ворот!» 

3 

16.  Аксиома параллельных прямых 2 

17.  Свойства параллельных прямых 2 

18.  Решение задач 3 

19.  
Контрольная работа «Параллельные 

прямые» 
1 

20.  

Анализ контрольной работы 

1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  (20 часов) 

21.  Сумма углов треугольника 

Акция  

«День Земли» 

2 

22.  
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
3 

23.  Решение задач 2 

24.  

Контрольная работа «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника». День 

Космонавтики 

1 

25.  Анализ контрольной работы 1 

26.  Прямоугольные треугольники  5 

27.  
Построение треугольника по трем 

элементам 
День здоровья 

2 

28.  Решение задач 2 

29.  
Контрольная работа «Прямоугольные 

треугольники» 
День Победы. 

Акция «Ветеран 

живет рядом». 

 

1 

30.  
Анализ контрольной работы 

1 

31. Обобщающее повторение  

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

5 



Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

 

Алгебра. 8 класс   

№ 

темы  
Тема раздела 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

1.  Повторение курса алгебры 7 класса 

1 сентября. День 

знаний. Дни 

Науки и 

Технологий. 

6 

Рациональные дроби (30 часов) 

2.  Рациональные дроби и их свойства Неделя 

безопасности. 

«Безопасная 

дорога в школу». 

5 

3.  Сумма и разность дробей 8 

4.  
Контрольная работа «Рациональные дроби и их 

свойства» 
1 

5.  Произведение и частное дробей День учителя. 

Неделя 

самоуправления в 

школе. 

Дни доброты 

«Спешите делать 

добро» 

14 

6.  
Контрольная работа «Операции с дробями. 

Дробно-рациональная функция» 
1 

7.  

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
1 

Квадратные корни (25 часов) 

8.  Действительные числа День матери 

Урок доброты 

Международный 

день 

толерантности 

3 

9.  Арифметический квадратный корень 6 

10.  Свойства арифметического квадратного корня 4 

11.  
Контрольная работа «Понятие арифметического 

квадратного корня и его свойства» 
1 

12.  
Применение свойств арифметического 

квадратного корня 
10 

13.  
Контрольная работа  «Свойства квадратных 

корней» 
1 

Квадратные уравнения (30 часов) 

14.  Квадратное уравнение и его корни Акция «Красная 

ленточка» 

День 

Конституции РФ 

Безопасный 

Новый год 

16 

15.  

Контрольная работа «Квадратные уравнения» 

1 

16.  Дробно-рациональные уравнения  Самарская 

губерния 170 лет 

Самара- 

12 

17.  
Контрольная работа  «Дробно-рациональные 

уравнения» 
1 



Куйбышев- 

Самара/ Час 

памяти Блокада 

Ленинграда 

Неравенства (24 часа) 

18.  Числовые неравенства и их свойства Дни 

патриотической 

песни в школе. 

День защитника 

Отечества. Акция 

«Посылка 

солдату» 

9 

19.  

Контрольная работа «Числовые неравенства и 

их свойства» 

1 

20.  Неравенства с одной переменной и их системы Масленица.  

Международный 

женский день. 

Дни здоровья в 

школе. 

Зарница. 

13 

21.  

Контрольная работа «Неравенства с одной 

переменной и их системы» 

1 

Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 часов) 

22.  Степень с целым показателем и её свойства Акция «День 

Земли» 

День 

космонавтики. 

День здоровья. 

8 

23.  
Контрольная работа «Степень с целым 

показателем и ее свойства» 
1 

24.  Элементы статистики  День Победы. 

 Акция 

«Бессмертный 

полк» 

 «Георгиевская 

ленточка», 

«Ветеран живет 

рядом» 

4 

25.  Обобщающее повторение 8 

 

Геометрия. 8 класс 

№ 

темы  
Тема раздела 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Количество 

часов на 

изучение темы 

1.  Вводное повторение 

Неделя 

безопасности. 

«Безопасная 

дорога в школу». 

2 

2.  Четырехугольники (14 часов) 

3.  Многоугольники Дни доброты 

«Спешите делать 

добро» 

2 

4.  Параллелограмм и трапеция 5 

5.  Прямоугольник, ромб, квадрат День учителя. 5 



6.  Контрольная работа «Четырехугольники»  День 

самоуправления в 

школе. 

Спешите делать 

добро! Всемирный 

день защиты 

животных 

Помощь приюту 

1 

7.  
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 
1 

Площадь (14 часов) 

8.  Площадь многоугольника День матери. 

Урок доброты 

Международный 

день 

толерантности 

2 

9.  
Площади параллелограмма, треугольника и 

трапеции 
5 

10.  Теорема Пифагора Акция «Красная 

ленточка» 

День Конституции 

РФ 

Дни здоровья. 

Безопасный 

Новый год 

5 

11.  Контрольная работа «Площадь» 1 

12.  
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 
1 

Подобные треугольники (19 часов) 

13.  Определение подобных треугольников Самарская 

губерния 170 лет 

Самара- 

Куйбышев- 

Самара/ Час 

памяти Блокада 

Ленинграда 

2 

14.  Признаки подобия треугольников 4 

15.  
Контрольная работа «Признаки подобия 

треугольников» 
1 

16.  
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 
1 

17.  
Применение подобия к доказательству теорем 

и решению задач 
Дни 

патриотической 

песни в школе. 

День защитника 

Отечества. 

Акция 

«Посылка 

солдату» 

 

6 

18.  
Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 
3 

19.  

Контрольная работа «Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного 

треугольника» 

1 

20.  
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
1 

Окружность (16 часов) 

21.  Касательная к окружности Благотворительная 

ярмарка «День 

кота» «Мы за 

раздельный сбор» 

«Добрые 

крышечки». 

«Гуляй народ- 

Масленица у 

ворот!» 

3 

22.  Центральные и вписанные углы 3 

23.  Четыре замечательные точки треугольника 3 

24.  Вписанная и описанная окружности 5 



25.  Контрольная работа «Окружность» 

Акция «День 

Земли» 

День 

космонавтики. 

День здоровья. 

1 

26.  
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

День Победы. 

 Акция 

«Бессмертный 

полк» 

 «Георгиевская 

ленточка», 

«Ветеран живет 

рядом» 

1 

27.  Обобщающее повторение 3 

 

 

Алгебра. 9 класс  

№ 

темы  
Тема раздела 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Повторение курса 7-8 класса (4 часов)  

Квадратичная функция (29 часов)  

1.  Функции и их свойства 

1 сентября. День 

знаний. Дни 

Науки и 

Технологий 

7 

2.  Квадратный трёхчлен 5 

3.  
Контрольная работа «Функции и их свойства. 

Квадратный трёхчлен» 
1 

4.  Квадратичная функция и её график 8 

5.  Степенная функция. Корень n-й степени 7 

6.  Контрольная работа «Квадратичная функция» 1 

Уравнения и неравенства с одной переменной (20 часов)  

7.  Уравнения с одной переменной День учителя. 

 День 

самоуправления в 

школе. 

9 

8.  Неравенства с одной переменной 10 

9.  
Контрольная работа «Уравнения и неравенства 

второй степени с одной переменной» 
1 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (24 часа)  

10.  Уравнения с двумя переменными и их системы Всемирный день 

защиты животных 

Урок доброты 

Международный 

день 

толерантности.  

14 

11.  Неравенства с двумя переменными и их системы 9 

12.  
Контрольная работа «Уравнения и неравенства с 

двумя переменными» 
1 

Арифметическая и геометрическая прогрессии (17 часов)  

13.  Арифметическая прогрессия День матери. 8 

14.  
Контрольная работа «Арифметическая 

прогрессия» 

Самарская 

губерния 170 лет 

Самара- 

1 

15.  Геометрическая прогрессия 7 



16.  
Контрольная работа «Геометрическая 

прогрессия» 

Куйбышев- 

Самара/ Час 

памяти Блокада 

Ленинграда 

1 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (17 часов)  

17.  Элементы комбинаторики Дни 

патриотической 

песни в школе. 

День 

защитника 

Отечества. 

Акция 

«Посылка 

солдату» 

 

9 

18.  Начальные сведения из теории вероятностей 7 

19.  
Контрольная работа «Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей» 

Акция «День 

Земли» 

День 

космонавтики. 

День здоровья. 

1 

Обобщающее повторение (25 часов) 

День Победы. 

 Акция 

«Бессмертный 

полк» 

 «Георгиевская 

ленточка», 

«Ветеран живет 

рядом» 

 

 

Геометрия. 9 класс 

№ 

темы  
Тема раздела 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Вводное повторение 

Неделя 

безопасности. 

«Безопасная 

дорога в школу». 

 

2 

Векторы (13 часов)  

1.  Понятие вектора 

Дни доброты 

«Спешите делать 

добро» 

2 

2.  Сложение и вычитание векторов 4 

3.  
Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач 
5 

4.  Контрольная работа «Векторы» 1 

5.  
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
1 



Метод координат (10 часов)  

6.  Координаты вектора Акция «Красная 

ленточка» 

День Конституции 

РФ 

Безопасный 

Новый год 

2 

7.  Простейшие задачи в координатах 3 

8.  Уравнение окружности и прямой 3 

9.  Контрольная работа «Метод координат» 1 

10.  
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
1 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (12 часов) 

 

11.  Синус, косинус, тангенс угла Благотворительная 

ярмарка «День 

кота» «Мы за 

раздельный сбор» 

«Добрые 

крышечки». 

«Гуляй народ- 

Масленица у 

ворот!» 

2 

12.  
Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 
5 

13.  Скалярное произведение векторов 3 

14.  

Контрольная работа «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

1 

15.  
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
1 

Длина окружности и площадь круга (10 часов)  

16.  Правильные многоугольники Акция  

«День Земли» 

4 

17.  Длина окружности и площадь круга 4 

18.  
Контрольная работа «Длина окружности и 

площадь круга» День 

Космонавтики 

1 

19.  
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
1 

Движения (8часов)  

20.  Понятие движения 
День здоровья 

2 

21.  Параллельный перенос и поворот  4 

22.  Контрольная работа «Движения» День Победы. 

Акция «Ветеран 

живет рядом». 

 

1 

23.  

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 1 

Начальные сведения из стереометрии (6 часов) 
 

24.  Многогранники Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

3 

25.  Тела и поверхности вращения 3 

Обобщающее повторение 

 

7 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

№ 

п/п 

№ 

п/

п 

Дата 
Тема урока 

 
КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникатив

ные 

Регулятивные 

Повторение курса 5 класса (4часа) 

1 1  Обыкновен

ные дроби 

1.2.1 

1.2.2 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел, их 

упорядочения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, к 

способам решения познавательных 

задач, оценивают свою учебную 

деятельность 

 записывают 

выводы в виде 

правил «если… 

то…». 

 

 критично 

относятся к 

своему мнению 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств её 

достижения. 

2 2  Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

1.2.5 Объясняют ход 

решения задачи 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, к 

способам решения познавательных 

задач, оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества 

делают 

предположения 

об информации, 

которая нужна 

для решения 

учебной задачи. 

 

умеют 

отстаивать 

точку зрения, 

аргументируя 

ее, подтверждая 

фактами 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств её 

достижения. 

3 3  Умножение 

и деление 

десятичных 

дробей 

1.2.5 Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения познавательных задач 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

 

умеют понимать 

точку зрения 

другого, 

слушать 

обнаруживают  

и формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 



4 4  Входная 

контрольная 

работа 

1.1 

1.2 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, к способам 

решения задач 

делают 

предположения 

об информации, 

которая нужна 

для решения 

учебной задачи. 

 

 умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Делимость натуральных чисел (17часов) 

5 1  Делители и 

кратные 

 

1.1.4 Выводят 

определения 

делителя  

и кратного 

натурального числа; 

находят делители и 

кратные чисел, 

остаток деления 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

одноклассников 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

 

 умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя 

ее, 

подтверждать 

аргументы 

фактами 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации. 

6 2  Делители и 

кратные 

 

1.1.4 Находят делители и 

кратные чисел; 

выполняют действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

записывают 

выводы в виде 

правил «если …, 

то …». 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

7 3  Признаки 

делимости 

1.1.5 Называют и 

записывают числа, 

которые делятся на 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

 самостоятельно 

предполагают, 

какая 

умеют слушать 

других, 

пытаются 

 работают по 

составленному 

плану, используют 



на 10, на 5 и 

на 2 

 

10, на 5 и на 2; 

выводят признаки 

делимости на 10, на 

5 и на 2; решают 

уравнения 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя  

и одноклассников 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

принять другую 

точку зрения, 

готовы 

изменить свою 

точку зрения 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации. 

8 4  Признаки 

делимости 

на 10, на 5 и 

на 2 

 

1.1.5 Называют и 

записывают числа, 

которые делятся  

на 10, на 5 и на 2; 

выполняют устные 

вычисления; 

решают задачи при 

помощи составления 

уравнения, с 

использованием 

признаков 

делимости на 10, на 

5, на 2 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

математики; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

преобразовывают 

модели  

с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

предметную 

область. 

 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

9 5  Признаки 

делимости 

на 10, на 5 

и на 2 

Самостояте

льная 

работа 

(С.р.) 

 

1.1.5 Находят и выбирают 

алгоритм решения 

нестандартной 

задачи  

с использованием 

признаков 

делимости на 10, на 

5 и на 2 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной задачи. 

 

умеют взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться 

с людьми иных 

позиций 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 



10 6  Признаки 

делимости 

на 9 

и на 3 

 

1.1.5 Выводят признаки 

делимости чисел на 

9, на 3; называют и 

записывают числа, 

которые делятся на 

9, на 3; решают 

уравнения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

одноклассников 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

умеют 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций 

в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

11-

12 

7-

8 

 Признаки 

делимости 

на 9 

и на 3 

 

1.1.5 Называют и 

записывают числа, 

которые делятся  

на 9, на 3; 

выполняют устные 

вычисления; 

решают задачи с ис- 

пользованием 

признаков 

делимости на 9, на 3 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

записывают 

выводы в виде 

правил «если …, 

то …». 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

13 9  Простые 

и составные 

числа 

1.1.4 Выводят 

определения 

простого  

и составного чисел; 

определяют простые 

и составные числа 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

умеют 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 



воспринимают оценку учителя и 

одноклассников 

14 10  Наибольши

й общий 

делитель. 

 

1.1.6 Находят 

наибольший общий 

делитель среди 

данных чисел, 

взаимно простые 

числа; выводят 

определения 

наибольшего общего 

делителя для всех 

натуральных чисел, 

взаимно простые 

числа 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

одноклассников 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаются 

договориться 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

15 11  Наибольши

й общий 

делитель 

1.1.6 Находят 

наибольший общий 

делитель, взаимно 

простые числа среди 

данных чисел; 

выполняют устные 

вычисления 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников. 

 

умеют 

принимать 

точку зрения 

другого 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем 

16 12  Наибольши
й общий 
делитель 

С.р. 

1.1.6 Действуют по 

самостоятельно 

составленному 

алгоритму решения 

нестандартной 

задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной задачи. 

умеют взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться 

с людьми иных 

позиций 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 



сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

 

17 13  Наименьше

е общее 

кратное 

1.1.6 Выводят 

определение 

наименьшего 

общего кратного; 

находят наименьшее 

общее кратное 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают позитивную 

оценку и самооценку деятельности 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

умеют слушать 

других, 

пытаются 

принимать 

другую точку 

зрения, готовы 

изменить свою 

точку зрения 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

18 14  Наименьше

е общее 

кратное 

 

1.1.6 Находят 

наименьшее общее 

кратное; выполняют 

устные вычисления; 

решают задачи с 

использованием 

понятий 

наименьшее общее 

кратное, взаимно 

простые числа 

Объясняют самому себе наиболее 

заметные достижения; проявляют 

познавательный интерес  

к изучению математики; понимают 

причины ус- 

пеха в учебной деятельности; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

сопоставляют и 

отбирают ин- 

формацию, 

полученную из 

разных 

источников. 

умеют 

выполнять 

различные роли 

в группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации. 

19 15  Наименьше

е общее 

кратное 

1.1.6 Находят 

наименьшее общее 

кратное; решают 

уравнения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 



деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

20 16  Контрольна

я работа 

«Делимость 

натуральны

х 

чисел» 

 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

критично 

относиться к 

своему мнению 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

21 17  Анализ 

контрольно

й работы. 

Работа над 

ошибками 

 Научатся выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять характер 

своей ошибки 

Адекватно оцениватьсвою учебную 

деятельность 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

 

работать 

самостоятельно. 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Обыкновенные дроби (38 часов) 

22 1  Основное 

свойство 

дроби 

 

1.2.1 Записывают дробь, 

равную данной, 

используя основное 

свойство дроби; 

выполняют уст- 

ные вычисления; 

изображают 

координатный луч и 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 



точки с заданными 

координатами 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

23 2  Основное 

свойство 

дроби 

 

1.2.1 Записывают дробь, 

равную данной, 

используя основное 

свойство дроби; 

находят значение 

выражения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников. 

 

Выполняют 

различные роли 

в группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации 

24 3  Сокращение 

дробей 

 

1.2.1 Сокращают дроби, 

выполняют действия 

и сокращают 

результат 

вычислений;  

выводят понятия 

сокращение дроби, 

несократимая 

дробь; выполняют 

действия 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и одноклассников 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

 

умеют 

организовать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

25 4  Сокращение 

дробей 

 

1.2.1 Сокращают дроби, 

применяют 

распределительный 

закон умножения 

при нахождении 

значения 

выражения, а затем 

сокращают дробь; 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют слушать 

других, 

пытаются 

принимать 

другую точку 

зрения, готовы 

изменить свою 

точку зрения 

в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 



решают задачи на 

нахождение части 

кило-грамма, 

которую составляют 

граммы 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

26 5  Сокращение 

дробей 

С.р. 

1.2.1 Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют при 

необходимости 

отстаивать 

точку зрения 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

27 6  Приведение 

дробей к 

общему 

знаменател

ю 

 

1.2.2 Приводят дроби  

к новому 

знаменателю; 

выводят понятие 

дополнительный 

множитель, 

правило: как 

привести дробь к 

наименьшему 

общему 

знаменателю 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

одноклассников 

преобразовывают 

модели  

с целью 

выявления об- 

щих законов, 

определяющих 

предметную 

область. 

 

умеют взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться 

с людьми иных 

позиций 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

28 7  Приведение 

дробей к 

общему 

знаменател

ю 

 

1.2.2 Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

организовывают 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 



позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников 

решения учебной 

задачи. 

 

поиск средств ее 

достижения 

29 8  Сравнение 

дробей 

с разными 

знаменателя

ми 

1.2.1 Выводят правило: 

как сравнить две 

дроби с разными 

знаменателями; 

сравнивают дроби с 

разными 

знаменателями; 

исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и одноклассников 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом  

виде. 

 

умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

30 9  Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателя

ми 

1.2.2 Складывают  

и вычитают дроби с 

разными 

знаменателями; 

выполняют 

действия; 

изображают точку 

на координатном 

луче 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

одноклассников 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

 

умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем 

31 10  Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

1.2.2 Складывают  

и вычитают дроби с 

разными 

знаменателями; 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом  

виде. 

 

умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

 определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 



знаменателя

ми 

С.р. 

решают уравнения; 

находят значения 

выражений, ис- 

пользуя свойство 

вычитания числа из 

суммы 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

поиск средств ее 

достижения. 

32 11  Сравнение, 
сложение 

и вычитание 
дробей с 
разными 

знаменателя
ми 

1.2.1 

1.2.2 

Сравнивают, 

складывают и 

вычитают дроби  

с разными 

знаменателями; 

решают задачи на 

сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями; 

находят значения 

выражения, 

используя свойство 

вычитания суммы из 

числа 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

33 12  Контрольна

я работа 

«Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей 

с разными 

знаменателя

ми» 

 

1.2.1 

1.2.2 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 



34 13  Анализ 

контрольно

й работы. 

Работа над 

ошибками 

 Научатся выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять характер 

своей ошибки 

Адекватно оцениватьсвою учебную 

деятельность 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

работать 

самостоятельно 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии 

с ней. 

35 14  Умножение 

дробей 

 

1.2.2 Выводят правило 

умножения дроби на 

натуральное число; 

умножают 

обыкновенные 

дроби на 

натуральное число; 

решают задачи на 

нахождение 

периметра квадрата 

и др. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

дают позитивную оценку учебной 

деятельности 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя 

ее, подтверждая 

аргументы 

фактами 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

36 15  Умножение 

дробей 

1.2.2 Умножают 

обыкновенные 

дроби, решают 

задачи, в условие 

которых введены 

обыкновенные 

дроби 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

 умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 



37 16  Умножение 

дробей 

1.2.2 Выводят правило 

умножения 

смешанных чисел; 

умножают 

смешанные числа, 

используют 

переместительное и 

сочетательное 

свойства для 

умножения 

обыкновенных 

дробей; решают 

задачи на 

нахождение объема 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

находят значение 

выражения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

 самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют слушать 

других, 

пытаются 

принимать 

другую точку 

зрения, готовы 

изменить свою 

точку зрения 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

38 17  Умножение 

дробей 

С.р. 

 

1.2.2 Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

преобразовывают 

модели  

с целью 

выявления об- 

щих законов, 

определяющих 

предметную об- 

ласть. 

 

 умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

 в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

39 18  Нахождение 

дроби от 

числа 

1.2.3 Выводят правило 

нахождения дроби 

от числа; находят 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

умеют взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции  

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 



 дробь от числа; 

объясняют ход 

решения задачи 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

и договориться 

с людьми иных 

позиций 

творческого и 

поискового 

характера. 

40 19  Нахождение 

дроби от 

числа 

 

1.2.3 Выводят правило 

нахождения 

процентов от числа; 

находят проценты 

от числа, планируют 

решение задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

41 20  Нахождение 

дроби от 

числа 

1.2.3 Находят дробь  

от числа; 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи; 

решают уравнения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 



42 21  Контрольна

я работа 

«Умножени

е дробей» 

 

1.2.2 

1.2.3 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации 

43 22  Анализ 

контрольно

й работы. 

Работа над 

ошибками 

 Научатся выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять характер 

своей ошибки 

Адекватно оцениватьсвою учебную 

деятельность 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

работать 

самостоятельно 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии 

с ней. 

44 23  Взаимно 

обратные 

числа 

 

 Находят число, 

обратное дробиа/b, 

обратное 

натуральному 

числу, обратное 

смешанному числу 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя; понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

сопоставляют и 
отбирают 
информацию, 
полученную из 
разных 
источников. 
 

умеют 
выполнять 
различные роли 
в группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
учебной задачи 

работают по 
составленному 
плану, используют 
наряду с 
основными и 
дополнительные 
средства. 



45 24  Деление 

дробей 

 

1.2.2 Выводят правило 

деления дроби на 

дробь; выполняют 

деление 

обыкновенных 

дробей; решают 

задачи на 

нахождение S и a по 

формуле площади 

прямоугольника, 

объема 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

умеют передавать 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

высказывают 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

46 25  Деление 

дробей 

 

1.2.2 Выполняют деление 

смешанных чисел, 

составляют 

уравнение как 

математическую 

модель задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

самостоятельно 
предполагают, 
какая 
информация 
нужна для 
решения учебной 
задачи. 
 

умеют критично 
относиться к 
своему мнению 

понимают 
причины своего 
неуспеха и находят 
способы выхода из 
этой ситуации. 

47 26  Деление 

дробей 

 

1.2.2 Выполняют деление 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных чисел, 

используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя; анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников. 

чи 

Выполняют 

различные роли 

в группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении зада 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 



48 27  Деление 

дробей 

1.2.2 Наблюдают за 

изменением 

решения задачи при 

изменении ее 

условия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя; анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться 

с людьми иных 

позиций - 

составляют план 

выполнения задач; 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

49 28  Деление 

дробей 

С.р. 

 

1.2.2 Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

50 29  Нахождение 

числа по 

значению 

его дроби 

1.2.3 Находят число  

по заданному 

значению его дроби; 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

51 30  Нахождение 

числа по 

1.2.3 Находят число  

по данному 

значению его 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

умеют 

выполнять 

различные роли 

работают по 

составленному 

плану, используют 



значению 

его дроби 

процентов; 

действуют по 

заданному  

и самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

оценку  

и самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

полученную из 

разных 

источников. 

 

в группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

52 31  Нахождение 

числа по 

значению 

его 

дробиС.р. 

 

1.2.3 Моделируют 

изученные 

зависимости; 

находят  

и выбирают способ 

решения текстовой 

задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

53 32  Преобразов

ание 

обыкновенн

ых дробей в 

десятичные 

 

1.2.6 Преобразовывают 

обыкновенные 

дроби в десятичные 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют слушать 

других, 

принимать 

другую точку 

зрения, готовы 

изменить свою 

точку зрения 

в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 



54 33  Бесконечны

е 

периодичес

кие 

десятичные 

дроби 

 Записывают 

обыкновенные 

дроби в виде 

бесконечной 

периодической 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

55 34  Десятичное 

приближени

е 

обыкновенн

ой дроби 

 

 Находят десятичное 

приближения 

обыкновенной 

дроби, округляют 

десятичные дроби 

до заданного 

разряда 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

предметную 

область. 

 

умеют взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

56-

57 

35

-

36 

 Десятичное 

приближени

е 

обыкновенн

ой дроби 

 Находят десятичное 

приближения 

обыкновенной 

дроби, округляют 

десятичные дроби 

до заданного 

разряда 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 



58 37  Контрольна

я работа 

«Деление 

дробей» 

 

1.2.3 

1.2.6 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

 

умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

59 38  Анализ 

контрольно

й работы. 

Работа над 

ошибками 

 Научатся выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять характер 

своей ошибки 

Адекватно оцениватьсвою учебную 

деятельность 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

работать 

самостоятельно. 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Отношения и пропорции (26 часов) 

60 1  Отношения 

 

1.5.5 Определяют, что 

показывает 

отношение двух 

чисел; умеют 

находить, какую 

часть 

Числоа составляет 

от числа b, решать 

задачи на 

нахождение 

отношения одной 

величины к другой; 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

организовывают 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

(распределяют 

роли, 

договариваются  

друг с другом 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 



осуществляют 

запись числа в 

процентах 

61 2  Отношения 

 

1.5.5 Находят способ 

решения задачи  

и выбирают 

удобный способ 

решения задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют слушать 

других, 

принимать 

другую точку 

зрения, готовы 

изменить свою 

в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

62 3  Пропорции 

 

1.5.6 Записывают 

пропорции и 

проверяют 

полученные 

пропорции, 

определяя 

отношения чисел 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку деятельности 

умеют 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной задачи. 

 

при 

необходимости 

отстаивают 

свою точку 

зрения, 

аргументируя ее 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

63 4  Пропорции 

 

1.5.6 Читают пропорции 

и проверяют, верны 

ли они, используя 

основное свойство 

пропорции 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 



учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

 поиск средств ее 

достижения. 

64 5  Пропорции 

 

1.5.6 Находят 

неизвестный член 

пропорции, 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя; анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

преобразовывают 

модели  

с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

предметную 

область. 

 

умеют взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

65 6  Пропорции

С.р. 

 

 

1.5.6 Составляют новые 

верные пропорции 

из данной 

пропорции, 

переставив средние 

или крайние члены 

пропорции 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

66 7  Процентное 

отношение 

двух чисел 

1.5.5 Записывают и 

находят процентное 

отношение чисел 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

умеют 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

при 

необходимости 

отстаивают 

свою точку 

зрения, 

аргументируя ее 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 



новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку деятельности 

предметной 

учебной задачи. 

 

67 8  Процентное 

отношение 

двух чисел 

 

1.5.5 Записывают и 

находят процентное 

отношение чисел, 

решают задачи на 

использование 

процентного 

отношения двух 

чисел 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

68 9  Контрольна

я работа 

«Отношени

я и 

пропорции» 

 

1.5.5 

1.5.6 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

69 10  Анализ 

контрольно

й работы. 

Работа над 

ошибками 

 Научатся выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять характер 

своей ошибки 

Адекватно оцениватьсвою учебную 

деятельность 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

работать 

самостоятельно. 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии 



с ней. 

70 11  Прямая 

и обратная 

пропорцион

альные 

зависимости 

1.5.6 Определяют, 

является ли прямо 

пропорциональной, 

обратно 

пропорциональной 

или не является 

пропорциональной 

зависимость между 

величинами - 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку деятельности 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

71 12  Прямая и 

обратная 

пропорцион

альные 

зависимости 

 

1.5.6 Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

 

умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

72 13  Деление 

числа в 

данном 

отношении 

 

1.5.5 Делят число в 

данном отношении 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку деятельности 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

 

умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 



73 14  Деление 

числа в 

данном 

отношении 

1.5.5 Делят число в 

данном отношении, 

решают задачи при 

помощи уравнения 

на деление числа в 

данном отношении 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

74 15  Окружность 

и круг 

 

 Строят окружность, 

круг с помощью 

циркуля 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

 

умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем 

75 16  Длина 

окружности 

и площадь 

круга 

7.5.2 

7.5.8 

Находят длину 

окружности и 

площадь круга; 

решают задачи при 

помощи составления 

пропорции 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

 

умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

76-

77 

17

-

18 

 Длина 

окружности 

и площадь 

круга 

7.5.2 

7.5.8 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, способам 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и ее 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 



С.р. 

 

расположения 

объектов  

на плоскости 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности 

развернутом 

виде. 

 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

78 19  Цилиндр, 

конус, шар 

 

 Находят длину 

радиуса, диаметра, 

экватора шара, 

площадь боковой 

поверхности 

цилиндра, 

объясняют ход 

решения задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

79 20  Диаграммы 

 

8.1.1 Строят столбчатые 

диаграммы; 

наблюдают за 

изменением 

решения задачи при 

изменении ее 

условия 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

80 21  Диаграммы 

С.р. 

8.1.1 Строят столбчатые 

диаграммы; 

объясняют ход 

решения задания 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 



деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

поиск средств ее 

достижения. 

81 22  Случайные 

события, 

вероятность 

случайного 

события 

8.2.1 Приводят примеры 

случайных событий, 

вычисляют их 

вероятность 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаются 

договориться 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

     

82 23  Случайные 

события, 

вероятность 

случайного 

события 

 

8.2.1 Приводят примеры 

случайных событий, 

вычисляют их 

вероятность  

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

– записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

умеют 

принимать 

точку зрения 

другого, для 

этого владеют 

приемами 

слушания 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

83 24  Случайные 

события, 

вероятность 

случайного 

события 

8.2.1 Приводят примеры 

случайных событий, 

вычисляют их 

вероятность 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаются 

договориться 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем 



новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

 

84 25  Контрольна

я работа 

«Прямая и 

обратная 

пропорцион

альные 

зависимости

. 

Окружность 

и круг. 

Вероятность 

случайного 

события» 

1.5.6 

1.5.5 

7.5.2 

7.5.8 

8.2.1 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

– самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

85 26  Анализ 

контрольно

й работы. 

Работа над 

ошибками 

 Научатся выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять характер 

своей ошибки 

Адекватно оцениватьсвою учебную 

деятельность 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

. 

работать 

самостоятельно 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Рациональные числа и действия над ними (70 часов) 

86 1  Положитель

ные и 

отрицательн

ые числа 

1.3.1 Находят числа, 

противоположные 

данным; 

записывают 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 



 

 

натуральные числа 

по заданному 

условию, 

положительные и 

отрицательные 

числа. 

 Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

задания 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

другого, 

пытаются 

договориться 

совместно с 

учителем. 

87 2  Положитель

ные и 

отрицательн

ые числа 

 

1.3.1 Находят числа, 

противоположные 

данным; 

записывают 

натуральные числа 

по заданному 

условию,  

положительные и 

отрицательные 

числа. 

 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

– умеют 

принимать 

точку зрения 

другого, для 

этого владеют 

приемами 

слушания 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера 

88 3  Координатн

ая прямая 

 

6.1.1 Определяют, какими 

числами являются 

координаты точек 

на горизонтальной 

прямой, 

расположенные 

справа  

(слева) от начала 

координат, какими 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаются 

договориться 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем 



числами являются 

координаты точек 

на вертикальной 

прямой, 

расположенные 

выше (ниже) начала 

координат 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

89 4  Координатн

ая прямая 

 

6.1.1 Определяют 

координаты точки, 

отмечают точки  

с заданными 

координатами 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

– умеют 

принимать 

точку зрения 

другого, для 

этого владеют 

приемами 

слушания 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

90 5  Координатн

ая прямая 

 

6.1.1 Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

задания 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

умеют слушать 

других, 

принимать 

другую точку 

зрения, 

изменить свою 

точку зрения 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации 

91 6  Целые 

числа. 

Рациональн

ые числа 

1.3.1 Находят числа, 

противоположные 

данным; 

записывают 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

умеют взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции  

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 



 натуральные числа 

по заданному 

условию 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку деятельности 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

и договориться 

с людьми иных 

позиций 

поискового 

характера; 

92 7  Целые 

числа. 

Рациональн

ые числа 

С.р. 

 

 

1.3.1 Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной дея-тельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя 

ее, 

подтверждать 

аргументы 

фактами 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

93 8  Модуль 

числа 

 

1.3.2 

6.1.2 

Находят модуль 

числа; значение 

выражения, 

содержащего 

модуль 

Объясняют самому себе 

своинаиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку деятельности 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют слушать 

других, 

принимать 

другую точку 

зрения, 

изменить свою 

точку зрения 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

94 9  Модуль 

числа 

1.3.2 

6.1.2 

Находят все числа, 

имеющие заданный 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

преобразовывают 

модели  

умеют при 

необходимости 

в диалоге с 

учителем 



 модуль; на 

координатной 

прямой отмечают 

числа, модули 

которых равны 

данным числам 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

предметную 

область. 

 

отстаивать свою 

точку зрения 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

95 10  Модуль 

числа 

 

1.3.2 

6.1.2 

Находят все числа, 

имеющие заданный 

модуль; на 

координатной 

прямой отмечают 

числа, модули 

которых равны 

данным числам 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

преобразовывают 

модели  

с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

предметную 

область. 

 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения 

в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

96 11  Сравнение 

чисел 

 

1.3.3 Сравнивают числа; 

исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

– умеют 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции  

и договориться 

с людьми иных 

позиций 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера 

97 12  Сравнение 

чисел 

 

1.3.3 Сравнивают числа; 

исследуют 

ситуацию, 

требующую 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, способам 

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

умеют 
оформлять 
мысли в устной 
и письменной 

– в диалоге с 
учителем 
совершенствуют 
критерии оценки и 
пользуются ими в 



сравнения чисел и 

их упорядочения 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

речи с учетом 
ситуаций 

ходе оценки и 
самооценки. 

98-99 13-

14 

 Сравнение 

чисел 

 

1.3.3 Сравнивают числа; 

исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес 

к изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

– передают 
содержание в 
сжатом или 
развернутом 
виде. 
 

умеют 
высказывать 
свою точку 
зрения, ее 
обосновать 

определяют цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
осуществляют 
поиск средств ее 
достижения. 

100 15  Контрольна

я работа 

«Рациональ

ные числа» 

 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации 

101 16  Анализ 

контрольно

й работы. 

Работа над 

ошибками 

 Научатся выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять характер 

своей ошибки 

Адекватно оцениватьсвою учебную 

деятельность 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

работать 

самостоятельно. 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии 

с ней. 



102 17  Сложение 

чисел с 

помощью 

координатн

ой прямой 

 

1.3.4 Складывают числа с 

помощью 

координатной 

прямой 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

– записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

– умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаются 

договориться 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

103 18  Сложение 

чисел с 

разными 

знаками 

 

1.3.4 Складывают числа с 

разными знаками; 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку деятельности 

– самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

104 19  Сложение 

отрицательн

ых чисел 

 

1.3.4 Складывают 

отрицательные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

умеют слушать 

других, 

принимать 

другую точку 

зрения, 

изменить свою 

точку зрения 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы 

выхода из этой 

ситуации 



105 20  Сложение 

рациональн

ых 

чиселС.р. 

1.3.4 Складывают 

рациональные 

числа; вычисляют 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв - 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя  

– сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников. 

 

– умеют 

выполнять 

различные роли 

в группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наря- 

ду с основными и 

допол-нительные 

средства. 

106 21  Свойства 

сложения 

рациональн

ых чисел 

 

1.3.4 

1.3.6 

Складывают 

рациональные 

числа, используя 

свойства сложения; 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку деятельности 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации 

107 22  Свойства 

сложения 

рациональн

ых  чисел 

 

1.3.4 

1.3.6 

Складывают 

рациональные 

числа, используя 

свойства сложения; 

прогнозируют 

результат 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

– самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

– умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 



108 23  Вычитание 

рациональн

ых чисел 

1.3.4 Заменяют 

вычитание 

сложением и 

находят сумму 

данных чисел; 

вычисляют числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку деятельности 

– самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться 

с людьми иных 

позиций 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

109 24  Вычитание 

рациональн

ых чисел 

 

1.3.4 Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения, ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

110 25  Вычитание 

рациональн

ых чисел 

 

1.3.4 Находят расстояние 

между точками; 

решают простейшие 

уравнения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения, ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 



111 26  Контрольна
я работа 

«Сложение 
и вычитание 
рациональн
ых чисел» 

 

1.3.4 Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

112 27  Анализ 
контрольно
й работы. 

Работа над 
ошибками 

 Научатся выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять характер 

своей ошибки 

Адекватно оцениватьсвою учебную 

деятельность 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

работать 

самостоятельно. 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии 

с ней. 

113 28  Умножение 

рациональн

ых чисел 

 

1.3.4 Умножают 

отрицательные 

числа  

и числа с разными 

знаками; 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … 

,то …». 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

114 29  Умножение 

рациональн

ых чисел 

1.3.4 Умножают 

отрицательные 

числа  

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

передают 

содержание в 

сжатом или 

умеют 

высказывать 

свою точку 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 



 и числа с разными 

знаками; 

используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

развернутом 

виде. 

 

зрения, ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

115-

116 

30-

31 

 Умножение 

рациональн

ых чисел 

 

 

1.3.4 Умножают 

отрицательные 

числа  

и числа с разными 

знаками 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации 

117 32  Свойства 

умножения 

рациональн

ых чисел 

 

1.3.4 

1.3.6 

Умножают 

рациональные числа 

используя 

соответствующие 

свойства умножения 

рациональных чисел 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

– записывают 

выводы в виде 

правил «если … 

,то …». 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

118 33  Свойства 

умножения 

1.3.4 

1.3.6 

Умножают 

рациональные числа 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

– передают 

содержание в 

умеют 

высказывать 

определяют цель 

учебной 



рациональн

ых чиселС.р. 

 

используя 

соответствующие 

свойства умножения 

рациональных 

чисел; используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

свою точку 

зрения, ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

119 34  Свойства 

умножения 

рациональн

ых чисел 

 

1.3.4 

1.3.6 

Умножают 

рациональные числа 

используя 

соответствующие 

свойства умножения 

рациональных чисел 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

120 35  Коэффицие

нт. 

Распределит

ельное 

свойство 

умножения 

 

1.3.4 

1.3.6 

Умножают 

рациональные 

числа, используя 

распределительное 

свойство умножения 

рациональных чисел 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 



121 36  Коэффицие

нт. 

Распределит

ельное 

свойство 

умножения 

 

1.3.6 Умножают 

рациональные числа 

используя 

распределительное 

свойство умножения 

рациональных 

чисел; используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

– передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения, ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

122 37  Коэффицие

нт. 

Распределит

ельное 

свойство 

умножения 

 

1.3.6 Умножают 

рациональные числа 

используя 

распределительное 

свойство умножения 

рациональных чисел 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

– самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

123 38  Коэффицие

нт. 

Распределит

ельное 

свойство 

умножения 

 

1.3.6 Умножают 

рациональные числа 

используя 

распределительное 

свойство умножения 

рациональных чисел 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 



доброжелательное отношение к 

сверстникам 

124 39  Коэффицие

нт. 

Распределит

ельное 

свойство 

умножения

С.р. 

1.3.6 Умножают 

рациональные числа 

используя 

распределительное 

свойство умножения 

рациональных 

чисел; используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения, ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

125 40  Деление 

рациональн

ых чисел 

 

1.3.4 Находят частное от 

деления 

отрицательных 

чисел  

и чисел с разными 

знаками; 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

сопоставляют и 
отбирают 
информацию, 
полученную из 
разных 
источников. 
 

умеют 
выполнять 
различные роли 
в группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении задачи 

работают по 
составленному 
плану, используют 
наряду с 
основными и 
дополнительные 
средства. 

126 41  Деление 

рациональн

ых чисел 

 

1.3.4 Находят частное от 

деления 

отрицательных 

чисел  

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

самостоятельно 
предполагают, 
какая 
информация 
нужна для 

умеют взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции  
и договориться 
с людьми иных 
позиций 

составляют план 
выполнения задач, 
решают проблемы 
творческого и 
поискового 
характера. 



и чисел с разными 

знаками; вычисляют 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

решения учебной 
задачи. 
 

127 42  Деление 

рациональн

ых чисел 

 

1.3.4 Находят частное от 

деления 

отрицательных 

чисел  

и чисел с разными 

знаками; решают 

простейшие 

уравнения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес 

к изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

организовывают 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

128 43  Контрольна

я 

работа«Умн

ожение и 

деление 

рациональн

ых чисел» 

 

1.3.4 

1.3.6 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации 

129 44  Анализ 

контрольно

й работы. 

Работа над 

ошибками 

 Научатся выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять характер 

своей ошибки 

Адекватно оцениватьсвою учебную 

деятельность 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

работать 

самостоятельно. 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии 



с ней. 

130-

133 

45-

48 

 Решение 

уравнений 

 

3.1.1 Решают уравнения, 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения задания 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

134-

138 

49-

53 

 Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

3.3.2 Решают уравнения и 

задачи при помощи 

уравнений; 

выбирают удобный 

способ решения 

задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения, ее 

обосновать 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

139 54  Контрольна

я работа 

«Решение 

уравнений и 

задач с 

помощью 

уравнений» 

3.1.1 

3.3.2 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации 



140 55  Анализ 

контрольно

й работы. 

Работа над 

ошибками 

 Научатся выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять характер 

своей ошибки 

Адекватно оцениватьсвою учебную 

деятельность 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

работать 

самостоятельно. 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии 

с ней. 

141-

143 

56-

58 

 Перпендику

лярные 

прямые 

 

7.1.3 Распознают на 

чертеже 

перпендикулярные 

прямые, строят 

перпендикулярные 

прямые при помощи 

чертежного 

треугольника  

и транспортира 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку учебной деятельности 

 передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя 

ее, подтверждая 

аргументы 

фактами 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

144 59  Осевая и 

центральная 

симметрия 

7.1.6 Распознают на 

чертеже 

симметричные 

фигуры, строят 

симметричные 

фигуры. 

Объясняют самому себе 

своинаиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку учебной деятельности 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя 

ее, подтверждая 

аргументы 

фактами 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 



145-

146 

60-

61 

 Осевая и 

центральная 

симметрия 

7.1.6 Распознают на 

чертеже 

симметричные 

фигуры, строят 

симметричные 

фигуры. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … 

,то …». 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие       

в группе 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

147 62  Параллельн

ые прямые 

7.1.3 Распознают на 

чертеже 

параллельные 

прямые; строят 

параллельные 

прямые при помощи 

треугольника и 

линейки 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку учебной деятельности 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

(распределяют 

роли, 

договариваются 

друг с другом 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

148 63  Параллельн

ые 

прямыеС.р. 

7.1.3 Распознают  

на чертеже 

параллельные 

прямые; строят 

параллельные 

прямые при помощи 

треугольника и 

линейки 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют слушать 

других, 

принимать 

другую точку 

зрения, 

изменить свою 

точку зрения 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 



149 64  Координатн

ая 

плоскость 

 

6.2.1 Строят точки  

по заданным 

координатам, 

определяют 

координаты точки 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку учебной 

деятельности 

преобразовывают 

модели  

с целью 

выявления об- 

щих законов, 

определяющих 

предметную об- 

ласть. 

 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

150-

151 

65-

66 

 Координатн

ая 

плоскостьС.

р. 

 

 

6.2.1 Строят точки  

по заданным 

координатам, 

определяют 

координаты точки 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

имеющими 

другой взгляд 

умеют взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться 

с людьми, 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

152 67  Графики 

 

8.1.1 Читают графики; 

объясняют ход 

решения задания 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной задачи. 

 

умеют 

принимать 

точку зрения 

другого 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 



доброжелательное отношение к 

сверстникам 

153 68  Графики 

 

8.1.1 Читают графики; 

объясняют ход 

решения задания 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

 

 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

154 69  Контрольная 

работа 

«Перпендику

лярные и 

параллельные 

прямые. 

Координатна

я плоскость. 

Графики» 

 

7.1.3 

7.1.6 

6.2.1 

8.1.1 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

155 70  Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками 

 Научатся выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять характер 

своей ошибки 

Адекватно оцениватьсвою учебную 

деятельность 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

работать 

самостоятельно. 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Обобщающее повторение (15 часов) 



156 1  Повторение. 

Делимость 

чисел 

 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

Раскладывают числа 

на простые 

множители; находят 

наибольший общий 

делитель и 

наименьшее общее 

кратное 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя 

ее, 

подтверждают 

аргументы 

фактами  

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

157 2  Повторение. 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателя

ми 

1.2.2 Сравнивают, 

складывают и 

вычитают дроби с 

разными 

знаменателями 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

– умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

158 3  Повторение. 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателя

ми 

1.2.2 Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия (сложения 

и вычитания) 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности - 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников. 

 

умеют 

выполнять 

различные роли 

в группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

159 4  Повторение. 

Умножение 

1.2.2 Пошагово 

контролируют 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

преобразовывают 

модели  

умеют при 

необходимости 

в диалоге с 

учителем 



и деление 

обыкновенн

ых дробей 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 

с целью 

выявления об- 

щих законов, 

определяющих 

предметную об- 

ласть. 

 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

160-

162 

5-7  Повторение. 

Отношения 

и 

пропорции 

 

1.5.5 

1.5.6 

Определяют, что 

показывает 

отношение двух 

чисел, находят, 

какую часть числоа 

составляет от числа 

b, неизвестный член 

пропорции 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

– записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

163 8  Повторение. 

Положитель

ные 

и 

отрицательн

ые числа 

1.3.1 Находят числа, 

противоположные 

данным; 

записывают 

натуральные числа 

по заданному 

условию 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться 

с людьми иных 

позиций 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 



164 9  Повторение. 

Сложение и 

вычитание 

положитель

ных и 

отрицательн

ых чисел 

С.р. 

 

1.3.4 Складывают  

и вычитают 

положительные и 

отрицательные 

числа; пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения задания 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

165 10  Повторение. 

Сложение и 

вычитание 

положитель

ных и 

отрицательн

ых чисел 

 

1.3.4 Складывают  

и вычитают 

положительные и 

отрицательные 

числа; вычисляют 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 

сопоставляют и 

отбирают 

информации, 

полученную из 

разных 

источников. 

 

умеют 

выполнять 

различные роли 

в группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

166 11  Повторение. 

Умножение 

и деление 

положитель

ных и 

отрицательн

ых чисел 

 

1.3.4 Умножают и делят 

числа с разными 

знаками и 

отрицательные 

числа; используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

передают 
содержание в 
сжатом или 
развернутом 
виде. 
 

умеют 
высказывать 
свою точку 
зрения, ее 
обосновать 

определяют цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
осуществляют 
поиск средства ее 
достижения. 



167 12  Повторение. 

Решение 

уравнений 

 

3.1.1 

3.3.2 

Решают уравнения, 

объясняют ход 

решения задачи 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 

сопоставляют и 
отбирают 
информацию, 
полученную из 
разных 
источников. 
 

умеют 
выполнять 
различные роли 
в группе, 
сотрудничают в 
совместном 
решении задачи 

работают по 
составленному 
плану, используют 
наряду с 
основными и 
дополнительные 
средства. 

168 13  Повторение. 

Решение 

уравнений 

 

3.1.1 

3.3.2 

Решают уравнения, 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения задания 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

– записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

 

умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

169 14  Повторение. 

Координаты 

на 

плоскости 

 

6.2.1 Строят точки по 

заданным 

координатам, 

определяют 

координаты точки 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

– самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 



170 15  Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

  

 

 

 

 

 

Календарно-тематический планирование по алгебре. 7 класс 

№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

Повторение курса 5 – 6 класса (5 часов) 

1.  1  

Повторение. 

Десятичные 

дроби. 

1.1.1 

1.2.4 

1.3.4 

1.3.6 

Повторить ра-

циональный способ 

решения выражений, ос-

новные операции над 

числами, выполнить 

порядок действий, 

законы сложения и 

умножения 

Форми-

рование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Анализировать 

условия и 

требования 

задачи; уметь 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения задачи 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы взаи-

модействия; 

понимать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

ссобственной; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор. 

2.  1  

Повторение. 

Обыкновенны

е дроби. 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

Повторить 

рациональный способ 

решения выражений, 

основные операции над 

числами, выполнить 

порядок действий, 

законы сложения и 

умножения и им 

обратные 

Форми-

рование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

Проводить 

анализ способов 

решения задачи 

с точки зрения 

их 

рациональности 

и экономичности 

 

Описывать содер-

жание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной 

деятельности. 

Составлять план 

и по-

следовательность 

действий; 

предвосхищать 

временные 

характеристики 

достижения 

результата 

(отвечать на 

вопрос «когда 

будет 

результат?»). 

3.  1  

Повторение. 

Решение 

уравнений. 

3.1.1 Повторить основные 

приемы решения урав-

нений: проверка 

собственных навыков в 

освоении основных 

алгоритмических 

навыков решения 

уравнений 

 

Форми-

рование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Анализировать 

условия и 

требования 

задачи; уметь 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения задачи 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы взаи-

модействия; 

понимать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

ссобственной; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор. 

4.  1  

Повторение. 
Решение задач с 

помощью уравнений. 

3.3.2 Повторить основные 

приемы решения урав-

нений: проверка 

собственных навыков в 

освоении основных 

алгоритмических 

навыков решения 

уравнений, решать 

задачи с помощью 

уравнений 

Форми-

рование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

Проводить 

анализ способов 

решения задачи 

с точки зрения 

их 

рациональности 

и экономичности 

 

Описывать содер-

жание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной 

деятельности. 

Составлять план 

и по-

следовательность 

действий; 

предвосхищать 

временные 

характеристики 

достижения 

результата 

(отвечать на 

вопрос «когда 

будет 

результат?»). 

5.  1  

Входной 

контрольная работа 
1.1.1 

1.2.4 

1.3.4 

1.3.6

1.2.1

1.2.2

1.2.3

3.3.2

3.1.1 

Научиться применять 

теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих уроках, 

на практике  

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля 

Восстанавливат

ь ситуацию, 

описанную в 

задаче, путем 

переформулиро

вания, 

упрощенного 

пересказа 

текста, с 

выделением 

существенной 

Переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический план и 

разрешать ее как 

задачу через 

анализ условий 

Сличать способ и 

результат 

действия с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия от 

эталона 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

для решения 

информации. 

ГЛАВА I.   Выражения, тождества, уравнения ( 20 часов) 

6.  1  

Числовые 

выражения 

1.3.6 Познакомиться с 

понятием числовое 

выражение, 

алгебраическое 

выражение, значение 

выражения, 

переменная, 

допустимое и 

недопустимое значение 

выражения. Научиться 

находить значение 

числового выражения 

при заданных 

значениях. 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

нового, 

мотивации 

к самостоя-

тельной и 

коллек-

тивной 

исследо-

вательской 

дея-

тельности 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; выражать 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, знаки) 

 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме; 

уметь (или 

развивать 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно, 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с 

ней. 

 

7.  

1-2  

Выражения с 

переменными 

 

2.1.1 Познакомиться с 

понятием значение 

выражения с 

переменными, область 

допустимых значений 

переменной. Научиться 

находить значение 

алгебраического 

выражения при 

заданных значениях 

переменной; 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

нового, 

мотивации 

к самостоя-

тельной и 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; выражать 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, знаки) 

 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаи-

вать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом; уметь 

слушать и 

слышать друг 

друга. 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, регу-

лировать весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполнять 

8.  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

определять значения 

переменных, при 

которых имеет смысл 

выражение. 

коллек-

тивной 

исследо-

вательской 

дея-

тельности 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

9.  1  

Сравнение 

значений 

выражений 

1.4.6 Научиться сравнивать 

значения 

алгебраических 

выражений при 

заданных значениях 

переменной. 

Проявляют 

мотивы 

учебной 

деятельност

и; понимают 

личностный 

смысл 

учения; 

оценивают 

свою 

учебную 

деятельност

ь. Выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания; 

оценивают 

свою 

учебную 

деятельност

ь; 

применяют 

правила 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; выражать 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, знаки) 

проводить 

анализ 

способов 

решения задач. 

Представлятьконкр

етное содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме; 

уметь (или 

развивать 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно, 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с 

ней. 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

делового 

сотрудничес

тва. 

10.  

1-2  

Свойства 

действий над 

числами 

 

1.3.6. Познакомиться с 

переместительным, 

сочетательным и 

распределительным 

законами; научиться 

рациональным 

способам упрощения 

алгебраических 

выражений. Научиться 

находить значение 

алгебраического 

выражения при 

заданных значениях 

переменных, 

Формирова

ние 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

нового, 

мотивации 

к самостоя-

тельной и 

коллективн

ой исследо-

вательской 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; выражать 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, знаки) 

 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаи-

вать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом; уметь 

слушать и 

слышать друг 

друга. 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, регу-

лировать весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

11.  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

определять значения 

переменных, при 

которых выражение 

имеет смысл. 

дея-

тельности 

 

12.  

1-2  

Тождества. 

Тождествен-

ные преоб-

разования 

выражений 

1.3.6. 

1.4.6. 

2.1.1 

2.1.4 

Познакомиться с 

понятиями 

тождество, 

тождественные 

преобразования, 

тождественно равные 

значения. 

Научиться применять 

правило преобразований 

выражений; доказывать 

тождества и 

преобразовывать 

тождественные 

выражения. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового. 

Осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии 

Развивать 

способность с 

помощью вопросов, 

добывать 

недостающую 

информацию; 

слушать и слышать 

друг друга; 

понимать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения. 

предвосхищать 

результат и 

уровень усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с 

ней. 13.  

14.  1  

Тождества. 

Тождествен-

ные преоб-

разования 

выражений 

1.3.6. 

1.4.6. 

2.1.1 

2.1.4 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике. 

 

Формирован

ие навыков 

организации 

анализа 

своей 

деятельност

и 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи. 

Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

 

15.  

1-2  

Уравнение и 

его корни. 

1.3.6. 

1.4.6. 

2.1.1 

2.1.4 

3.1.1. 

Повторит решение 

уравнений уравнение с 

одной 

Формирован

ие целевых 

установок 

учебной 

деятельност

Выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, 

предлагать 

способы их 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

Сличать способ и 

результат  своих 

действий с  

заданным 

эталоном, 
16.  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

переменной, 

равносильность 

уравнений, корень 

уравнения и его 

свойства. Научиться 

находить корни 

уравнения  с одной 

неизвестной. Выполнять 

равносильные 

преобразования 

уравнений с одной 

неизвестной. 

и. 

Формирован

ие 

нравственно

- 

эстетическог

о 

оценивания 

усваиваемог

о 

содержания. 

проверки; 

выбирать вид 

графической 

модели. 

невраждебным для 

оппонентов 

образом; развивать 

умения 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное  

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия от 

эталона; 

составлять план и 

последовательнос

ть действий. 

 

17.  

1-2  

Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной. 

3.1.1. Выстраивать алгоритм  

решения линейного 

уравнения с одной 

переменной; описывать 

свойства корней 

уравнений; распознавать 

линейные уравнения с 

одной 

неизвестной., решать 

линейные уравнения и 

уравнения, сводящиеся 

к ним; определять 

значение 

коэффициента при 

переменной. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения задачи; 

применять метод 

информационног

о поиска, в том 

числе с 

помощью  

компьютерных 

средств; 

структурировать 

знания; 

определять 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

 

Выражать 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) 

позиции. 

 

Прогнозировать 

результат и 

уровень усвоения. 

 

18.  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

19.  

1-3  

Решение за-

дач с помо-

щью 

уравнений. 

 

3.3.2 

 

 Познакомиться с 

математической 

моделью для 

решения задачи. 

Научиться составлять 

математическую 

модель; уравнение 

по данным задачи, 

научиться находить его 

корни. Научиться 

решать текстовые 

задачи алгебраическим 

способом: переходить от 

словесной 

формулировки задачи к 

алгебраической модели 

путем 

уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать 

результат. 

 

Формирован

ие навыков 

анализа, 

творческой 

инициативн

ости и 

активности 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Восстанавливать 

предметную 

ситуацию.Выраж

ать смысл 

ситуации 

различными 

средствами; 

анализировать 

объект, выделять 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

 

 

Переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический план и 

разрешать еѐ как 

задачу через анализ 

еѐ условий; 

демонстрировать 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

Вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

предвосхищать  

временные 

характеристики 

достижения 

результата. «каков 

будет 

результат?» 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с 

ней. 

 

20.  

21.  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

22.  1  

Среднее 

арифметиче-

ское, размах и 

мода 

 Познакомиться с 

понятиями среднее 

арифметическое , 

размах, мода. 

Научиться находить 

среднее 

арифметическое, размах, 

моду 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Выбирать 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

отношения 

между ними. 

 

проявлять  

уважительное 

отношение к 

одноклассникам, 

внимание к 

личности другого, 

развивать 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

 

 Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что ещѐ 

неизвестно; 

вносить 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

23.  

1-2  

Медиана как 

статистиче-

ская харак-

теристика 

 

 Научиться находить 

медиану ряда. 

Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда данных. 

 

Формирован

ие 

познаватель

ного  

интереса. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Выражать смысл 

ситуации 

различными 

средствами. 

 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам, 

внимание к 

личности другого, 

развивать 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) 

позиции; 

Планировать 

промежуточные 

цели с учетом 

результата; 

оценивать 

качество и 

уровень 

усвоенного 

материала. 

Сличать свой 

способ действия с 

эталоном; 

оценивать 

достигнутый 

результат; 

определять 

последовательнос

ть 

24.  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

 

промежуточных 

целей с 

учетом конечного 

результата. 

 

25.  1  

Контрольная 

работа 

«Выражения. 

Тождества. 

Уравнения с 

одной 

переменной» 

3.1.1. 

3.3.2 

 

 

Научиться применять 

Приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике. 

Формирован

ие навыков 

организации 

анализа 

своей 

деятельност

и. 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи. 

 

Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

 

ГЛАВА II.         ФУНКЦИИ (11 часов) 

26.  1  

Анализ кон-

трольной 

работы. Что 

такое функция 

5.1.1. Познакомиться с 

понятиями: независимая 

переменная, зависимая 

переменная, 

функциональная 

зависимость, функция, 

область определения, 

множество значений. 

Научиться использовать 

формулу для 

нахождения площади 

квадрата и применять ее 

функциональную 

зависимость; вычислять 

Формирова

-ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи 

выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно 

следственные 

связи. 

слушать и слышать 

друг друга; уметь 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

принимать 

познавательную 

цель, сохранять  её 

при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

функциональные 

зависимости графиков 

реальных ситуаций; 

определять по графикам 

функций область 

определения и 

множество. 

27.  

1-2  

Вычисление 

значений 

функций по 

формуле. 

5.1.1. Освоить способ задания 

функции – формула. 

Научиться вычислять 

значения функции, 

заданной формулой; 

составлять таблицы 

значений функции. 

Научиться находить 

значения функции по 

графику и по заданной 

формуле  

Формирова-

ние 

познаватель

ного 

интереса. 

Формирован

ие навыков 

анализа, 

творческой 

инициативн

ости и 

активности.  

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, 

предлагать 

способы их 

проверки; 

строить 

логические 

цепочки 

рассуждений; 

заменять 

термины 

определениями; 

выделять 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. 

Устанавливать 

рабочие отношения; 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

сличать свой 

способ действия с 

эталоном; вносить 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

 

28.  

29.  1-2  

График 

функции. 
 

5.1.2. Изучить компоненты 

системы координат: 

абсцисса, ордината их 

функциональное 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; делать 

 определять цели и 

функции 

участников, 

способы  

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения  того, 

что уже известно и 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

30.  

значение. Научиться 

составлять таблицы 

значений; строить 

графики реальных 

ситуаций на 

координатной 

плоскости. 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи  

Формирован

ие навыков 

организации 

анализа 

своей 

деятельност

и 

выводы; 

извлекать 

необходимую  

информацию из 

прослушанного 

объяснения 

учителя, 

высказывания 

одноклассников, 

систематизирова

ть свои 

собственные 

знания; читать и 

слушать. 

Извлекая 

нужную 

информацию. 

взаимодействия; 

понимать  

возможность 

наличия 

различных точек 

зрения,  не 

совпадающих 

ссобственной; 

устанавливать и 

сравнивать 

различные очки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор. 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно. 

 

31.  

1-2  

Прямая про-

порциональ-

ность и ее 

график 

5.1.2. Познакомиться с 

понятием прямая 

пропорциональность. 

Освоить примеры 

прямых зависимостей в 

реальных ситуациях; 

расположение графика 

прямой 

пропорциональности в 

системе координат. 

Научиться составлять 

таблицы значений; 

строить графики прямых 

пропорциональностей, 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

структурировать 

знания, 

выделять 

объекты  и 

процессы с 

точки зрения 

целого и частей. 

выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи. 

проявлять  готовность  

адекватно реагировать 

на нужды 

одноклассников;  

оказывать  помощь и 

эмоциональную 

поддержку  

партнерам. 

устанавливать 

рабочие отношения; 

описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

принимать 

познавательную 

цель, сохранять её 

при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

сличать способ и 

результат своих 

32.  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

описывать некоторые 

свойства. Научиться 

определять, как влияет 

знак коэффициента kна 

расположение графика в 

системе координат, где 

k≠0; составлять таблицы 

значений; строить 

графики реальных 

зависимостей; 

определять знак 

углового коэффициента. 

закреплени

ю  нового 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

 

33.  

1-3  

Линейная 

функция и ее 

график 

5.1.5. Познакомиться с 

понятиями: линейная 

функция, график 

линейной функции, 

угловой коэффициент. 

Получить знания о 

расположении графика 

линейной функции в 

системе координат. 

Научиться составлять 

таблицы значений; 

находить значения 

линейной функции при 

заданном значении. 

Научиться использовать 

формулы и свойства 

линейных функций на 

практике; составлять 

таблицы значений; 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я  

выражать 

структуру 

задачи разными 

средствами; 

выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы 

решения задачи. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

между объемом 

приобретенных 

на уроке знаний, 

умений, 

навыков и 

операционных, 

исследовательск

их, 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей  и  

побуждений.  

Управлять  поведение 

партнера – убеждать 

его, контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и стоить план 

действий в 

соответствии с 

ней.  

сличать способ и 

результат свих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия эталона; 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

34.  

35.  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

определять взаимное 

расположение графиков 

по виду линейных 

функций; показывать 

схематически 

положение на 

координатной плоскости 

графиков функций. 

аналитических 

умений как 

интегрированны

х, сложных 

умений. 

36.  1  

Контрольная 

работа 

«Функции» 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.5 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи. 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

 

ГЛАВА III.     СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ (12 часов) 

37.  

1-2  

Анализ кон-

трольной ра-

боты. Опре-

деление сте-

пени с нату-

ральным по-

казателем. 

1.1.3. Освоить определение 

степени с натуральным 

показателем; основную 

операцию – возведение 

в степень числа. 

Познакомиться с 

понятиями степень, 

основание, показатель. 

Научиться 

формулировать, 

записывать в 

символической форме 

и обосновывать 

свойства с целым 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; 

анализировать 

условия и 

требования 

задачи; 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

продуктивно  

общаться и  

взаимодействовать с 

коллегами по 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

совместное  

целеполагание  и 

планирование общих 

способов работы на 

основе 

прогнозирования. 

 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с 

ней; использовать 

различные ресурсы 

для достижения 

цели; выбирать 

успешные 

стратегии в 

трудных 

ситуациях. 

 

38.  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

неотрицательным 

показателем. 

поискового 

характера. 

39.  

1-2  

Умножение и 

деление 

степеней 

1.1.3. Научиться использовать 

принцип умножения и 

деления степеней с 

одинаковыми 

показателями; умножать 

и делить степень на 

степень; воспроизводить 

формулировки 

определений, 

конструировать 

несложные определения 

самостоятельно 

Научиться применять 

основные свойства 

степеней для 

преобразования 

алгебраических 

выражений; вычислять 

значения выражений. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Формирован

ие навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективног

о способа 

решения. 

использовать  

приобретенные 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни.осуществ

лять отбор 

существенной 

информации  

(из материалов 

учебника и 

рассказа 

учителя, по 

воспроизведени

ю в памяти) 

демонстрировать 

способность  к  

эмпатии, стремиться 

устанавливать  

доверительные 

отношения 

взаимопонимания; 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений.задавать 

вопросы с целью 

получения 

необходимой  для 

решения проблемы 

информации; 

осуществлять 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных задач.  

 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель, и строить 

план действий в 

соответствии с 

ней. 

оценивать 

достигнутый 

результат; 

предвосхищать 

результат и 

уровень усвоения. 

 

40.  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

41.  

1-2  

Возведение в 

степень 

произведения 

и степени 

1.1.3. Освоить возведение 

степени числа в степень; 

принцип произведения 

степеней. Научиться 

записывать 

произведения в виде 

степени; вычислять 

значение степени. 

Научиться 

формулировать, 

записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства 

степени с натуральным 

показателем; возводить 

степень в степень, 

находить степень 

произведения. 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

Формирован

ие навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 

задания 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме. 

 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

 

42.  

43.  1  

Одночлен и 

его стан-

дартный вид 

 Познакомиться с 

понятиями одночлен, 

стандартный вид 

одночлена. Научиться 

приводить одночлен к 

стандартному виду; 

находить область 

допустимых значений 

переменных в 

выражении 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса 

выделять 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи; 

выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

оценивать работу; 

исправлять и 

объяснять ошибки. 

 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

44.  

1-2  

Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

натуральную 

степень 

С.р. 

 Освоить принцип 

умножения одночлена 

на одночлен. Научиться 

умножать одночлены; 

представлять одночлены 

в виде суммы подобных 

членов. Научиться 

использовать операцию 

возведения одночлена в 

натуральную степень; 

возводить одночлен в 

натуральную степень; 

вычислять числовое 

значение буквенного 

выражения. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

обучению. 

Формирова

ние 

навыков 

организаци

и анализа 

своей 

деятельнос

ти 

использовать  

приобретенные 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности.ос

уществлять 

отбор 

существенной 

информации (из 

материалов 

учебника и 

рассказа 

учителя, по 

воспроизведени

ю в памяти). 

демонстрировать 

способность к 

эмпатии, стремиться 

устанавливать  

доверительные 

отношения 

взаимопонимания; 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель, и строить 

план действий в 

соответствии с 

ней.оценивать 

достигнутый 

результат; 

предвосхищать 

результат и 

уровень 

усвоения(отвечать 

на вопрос «какой 

будет результат?») 

 

45.  

46.  1  

Функция 

у=х2и ее 

график. 

5.1.7. Познакомиться с 

основной квадратичной 

функцией вида у=х2 

Формирова

ние 

навыков 

организаци

и анализа 

своей 

деятельнос

ти 

выделять 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. 

развивать умения 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить  продуктивное  

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему; 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

47.  1  

Функция у= х3 

и ее график 

5.1.7. Научиться 

использовать в своей 

речи основные понятия 

для изучения функций; 

составлять таблицы 

значений; строить и 

читать графики 

Формирова

ние 

навыков 

организаци

и анализа 

своей 

выражать 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, знаки); 

продуктивно общаться 

и взаимодействовать с 

коллегами по 

совместной 

деятельности. 

 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, искать 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

степенных функций; 

без построения 

графика определять, 

принадлежит ли 

графику точка; решать 

уравнения 

графическим способом. 

деятельнос

ти 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

их причины и пути 

преодоления. 

 

48.  1  

Контрольная 

работа 

«Степень с 

натуральным 

показателем». 

1.1.3. 

5.1.7 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи. 

регулировать  

собственную  

деятельность 

посредством  

письменной  речи. 

 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

 

ГЛАВА IV.         МНОГОЧЛЕНЫ (17 часов) 

49.  

1-2  

Анализ кон-

трольной 

работы. 

Многочлен и 

его стан-

дартный вид 

2.3.1 Познакомиться с 

понятиями многочлен, 

стандартный вид 

многочлена. Научиться 

выполнять действия с 

многочленами; 

приводить подобные 

многочлены к 

стандартному виду. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю  нового. 

применять 

метод 

информационно

го поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

развивать умение 

использовать 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме; уметь с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

определять новый 

уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

 50.  

51.  

1-2  

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

2.3.1 Освоить операцию 

сложения и вычитания 

многочленов на 

практике. Научиться 

распознавать многочлен, 

понимать возможность 

Формирован

ие навыков 

организации 

анализа 

своей 

выражать 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений, 

оценивать уровень 

владения учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я знаю 

и умею?») . 

52.  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

разложения на 

множители, 

представлять 

квадратный трехчлен в 

виде произведения 

линейных множителей. 

Познакомиться с 

понятиями 

алгебраическая сумма 

многочленов и ее 

применение. Научиться 

выполнять действия с 

многочленами . 

деятельност

и 

Формирован

ие навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективног

о способа 

решения 

схемы, знаки) 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

задачи. 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам. 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме. 

 

 

53.  

1-2  

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

 

2.3.1 Освоить операцию 

умножения одночлена 

на многочлен на 

практике. Научиться 

умножать одночлен на 

многочлен, используя 

данную операцию 

Формирован

ие 

нравственно

-

эстетическог

о 

оценивания 

усваиваемог

о 

содержания 

Формирован

ие навыков 

организации 

анализа 

своей 

деятельност

и 

создавать 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

упражнений. 

 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; с 

достаточной полнотой  

и точностью выражать  

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения  того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно. 

 

54.  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

55.  

1-2  

Вынесение 

общего мно-

гочлена за 

скобки 

2.3.1 

2.3.3 

Освоить операцию 

вынесения общего 

множителя за скобки. 

Научиться выносить 

общий множитель за 

скобки; решать 

текстовые задачи с 

помощью 

математического 

моделирования 

Научиться выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители, используя 

вынесение множителя за 

скобки; применять 

действия с 

многочленами при 

решении разнообразных 

задач, в частности при 

решении текстовых 

задач с помощью 

уравнений. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю  нового 

Формирован

ие навыков 

организации 

анализа 

своей 

деятельност

и 

выделять 

формальную 

структуру 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

развивать способность 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия;  

устанавливать   и 

сравнивать разные  

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор; использовать 

адекватные  языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

 

определять 

последовательност

и промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составлять план 

последовательност

ь действий. 

 

56.  

57.  

1-4  

Умножение 

многочлена 

на многочлен 

2.3.1 Научиться применять 

правило умножения 

многочлена на 

многочлен на практике; 

приводить многочлены 

к стандартному виду; 

применять различные 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и  строить 

логические 

цепочки 

рассуждений; 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать  

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга; 

понимать 

корректировать 

деятельность; 

вносить изменения 

в процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок, намечать 

58.  

59.  

60.  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

формы самоконтроля 

при выполнении 

преобразований 

Научиться умножать 

многочлен на 

многочлен; доказывать 

тождества многочленов. 

выполнения 

задачи 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я. 

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, 

предлагать 

способы их 

проверки. 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

 

способы их 

устранения. 

 

61.  

1-4  

Разложение 

многочлена 

на множители 

способом 

группировки 

 

2.3.3 Познакомиться с 

операцией « Способ 

группировки для 

разложения 

многочленов». 

Научиться применять 

данную операцию на 

практике. 

Освоить способ 

группировки. Научиться 

применять способ 

группировки для 

разложения 

многочленов на 

линейные множители. 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

алгоритму 

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, 

предлагать 

способы их 

проверки; 

строить 

логические 

цепочки 

рассуждений; 

заменять 

термины 

определениями; 

выделять 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. 

устанавливать 

рабочие отношения; 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

сличать свой 

способ действия с 

эталоном; вносить 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

 

62.  

63.  

64.  

65.  1  

Контрольная 

работа 

«Многочлены

» 

2.3.1 

2.3.3 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

регулировать  

собственную  

деятельность 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

а и 

самоконтро

ля 

решения 

задачи. 

посредством  

письменной  речи. 

 

ГЛАВА V.             ФОРМУЛЫ СОКРАЩЕННОГО УМНОЖЕНИЯ (18 часов) 

66.  

1-2  

Анализ кон-

трольной 

работы. Воз-

ведение в 

квадрат 

суммы и 

разности двух 

выражений 

2.3.2 Познакомиться с 

основными формулами 

сокращенного 

умножения: суммы 

кубов и разности 

кубов. Научиться 

применять данные 

формулы при решении 

упражнений; 

доказывать формулы 

сокращенного  

умножения, применять 

их в преобразованиях 

выражений и 

вычислениях 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи 

восстанавливат

ь предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, путем 

переформулиро

вания, 

упрощенного 

пересказа 

текста, с 

выделением 

только 

существенной 

для решения 

задачи 

информации 

развивать 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; 

слушать и слышать 

друг друга; 

понимать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной 

 

принимать 

познавательную 

цель, сохранять ее 

при выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

67.  

68.  1  

Возведение в 

куб суммы 

разности двух 

выражений 

2.3.2 Научиться применять 

данные формулы 

сокращенного 

умножения; 

анализировать и 

представлять 

многочлен в виде 

произведения 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

выделять и 

формулировать 

проблему; 

строить 

логические 

цепочки 

рассуждений 

критично 

относиться к своему 

мнению. 

 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

69.  

1-2  

Разложение 

на множители 

с помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

 

2.3.2 Познакомиться с 

правилами разложения 

на множители с 

помощью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности. 

Научиться применять 

данные формулы 

сокращенного 

умножения; 

анализировать и 

представлять 

многочлен в виде 

произведения 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи 

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, 

предлагать 

способы их 

проверки; 

выбирать вид 

графической 

модели. 

устанавливать 

рабочие 

отношения; 

эффективно  

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

сличать способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия от 

эталона; 

составлять план и 

последовательнос

ть действий. 

 

70.  

71.  

1-2  

Умножение 

разности двух 

выражений на 

их сумму 

2.3.2 Познакомиться с 

формулой сокращенного 

умножения- разность 

квадратов. Научиться 

применять данную 

формулу при решении 

упражнений, выполнять 

действия с 

многочленами. 

Научиться применять 

формулу разности 

квадратов и обратную 

формулу на практике, 

представлять многочлен 

в виде произведения, 

вычислять многочлен по 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Формирован

ие навыков 

организации 

анализа и 

самоконтрол

я 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

воспринимать текст 

с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию , 

необходимую для 

решения. 

 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

эталона 

 
72.  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

формуле и обратной 

формуле. 

73.  

1-2  

Разложение 

разности 

квадратов на 

множители 

С.р. 

2.3.2 Освоить формулу 

разности квадратов. 

Научиться 

раскладывать на 

линейные множители 

многочлены с 

помощью формулы 

сокращенного 

умножения-разности 

квадратов 

Формирова

ние 

навыков 

составлени

я 

алгоритма 

выполнени

я задания, 

выполнени

я 

творческог

о задания 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

группах, задавать 

вопросы с целью 

получения 

необходимой для 

решения  проблемы 

информации. 

 

составлять план 

последовательнос

ти действий 

 

74.  

75.  1  

Разложение 

на множители 

суммы и 

разности 

кубов 

2.3.2 Научиться 

раскладывать на 

линейные множители 

многочлены с 

помощью формулы 

сокращенного 

умножения- суммы и 

разности кубов 

Формирова

ние 

навыков 

составлени

я 

алгоритма 

создавать 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

упражнений 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; с 

достаточной полнотой  

и точностью выражать  

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения  того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно. 

 

76.  

1-3  

Преобразо-

вание целого 

выражения в 

многочлен 

2.3.3 Освоить различные 

преобразования 

целевых   выражений 

при решении 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

развивать 

навыки 

познавательной 

рефлексии как 

развивать умение 

ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зрения 

развивать умение 

ясно, логично и 

точно излагать 
77.  

78.  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

уравнений, 

доказательстве 

тождеств, в задачах на 

делимость 

а и 

самоконтро

ля 

осознания 

результатов 

своих действий 

свою точку 

зрения 

79.  

1-4  

Применение 

различных 

способов для 

разложения 

на множители 

2.3.3 Научиться выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители, применяя 

различные способы; 

применять различные 

формы самоконтроля 

при выполнении 

преобразований. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

делать 

предложения об 

информации, 

которая нужна 

для решения 

предметной 

учебной задачи 

обмениваться 

мнениями , 

понимать позицию 

партнера, слушать 

и слышать друг 

друга; уметь 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

 

80.  

81.  

82.  

83.  1  

Контрольная 

работа 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

2.3.2 

2.3.3 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

 

оценивать 

достигнутый 

результат 

 

ГЛАВА VI.         СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ (13 часов) 

84.  

1-2  

Анализ кон-

трольной 

работы. 

 Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными. 

3.1.6. Познакомиться с 

понятием линейное 

уравнение с двумя 

переменными. 

Научиться находить 

точку пересечения 

графиков линейных 

Формирова

ние 

навыков 

организаци

и анализа 

своей 

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, 

предлагать 

способы их 

проверки; 

выбирать вид 

устанавливать 

рабочие 

отношения; 

эффективно  

сотрудничать и 

способствовать 

сличать способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

85.  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

уравнений без 

построения, выражать 

в линейном уравнении 

одну переменную через 

другую 

деятельнос

ти 

графической 

модели. 

продуктивной 

кооперации. 

отличия от 

эталона; 

составлять план и 

последовательнос

ть действий. 

 

86.  1  

График ли-

нейного 

уравнения с 

двумя пе-

ременными 

3.1.6. Научиться определять, 

является ли пара чисел 

решением линейного 

уравнения с двумя 

неизвестными. Освоить 

алгоритм построения на 

координатной плоскости 

точки и фигуры по 

заданным координатам; 

решение уравнений с 

двумя переменными. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

выявлять 

особенности 

разных 

объектов в 

процессе их 

рассматривания 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; с 

достаточной 

полнотой и 

точность выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

принимать 

познавательную 

цель, сохранять ее 

при выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

87.  

1-2  

Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя пе-

ременными 

 

 

3.1.7. Освоить основные 

понятия о решении 

систем двух линейных 

уравнений. Научиться 

правильно употреблять 

термины: уравнение с 

двумя переменными, 

система; понимать их в 

тексте, в речи учителя; 

понимать формулировку 

Формирова

ние навыка 

осознанног

о выбора 

наиболее 

эффективн

ого способа 

решения 

развивать 

навыки 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

результатов 

своих действий 

развивать умение 

ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зрения. 

оценивать 

достигнутый 

результат 

 

88.  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

задачи решить систему 

уравнений с двумя 

переменными; строить 

графики некоторых 

уравнений с двумя 

переменными. 

89.  

1-2  

Способ под-

становки 

 

3.1.8. Познакомиться с 

понятием способ 

подстановки при 

решении системы 

уравнений; с 

алгоритмом 

использования способа 

подстановки при 

решении систем 

уравнений с двумя 

переменными. 

Научиться решать 

системы уравнений с 

двумя переменными 

способом подстановки. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи 

применять 

схемы, модели 

для получения 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

группах; задавать 

вопросы с целью 

получения 

необходимой для 

решения проблемы 

информации; 

осуществлять 

деятельность с 

учетом учебно-

позновательныхзада

ч. 

 

оценивать работу; 

исправлять и 

исправлять 

ошибки. 

 

90.  

91.  

1-2  

Способ сло-

жения 

С.р. 

3.1.8. Познакомиться с 

понятием способ 

сложения при решении 

системы уравнений. 

Освоить алгоритм 

использования способа 

сложения при решении 

систем уравнений с 

двумя переменными. 

Научиться решать 

Формирова

ние 

навыков 

организаци

и анализа 

своей 

деятельнос

ти 

делать 

предложения об 

информации, 

которая нужна 

для решения 

предметной 

учебной задачи 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции. 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

 92.  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

системы уравнений с 

двумя переменными 

способом сложения. 

 

93.  

1-3  

Решение за-

дач с помо-

щью систем 

уравнений 

3.3.2. Освоить 

математическую 

модель при решении 

алгебраических задач с 

помощью систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом. 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля 

выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных 

обмениваться 

мнениями, 

понимать позицию 

партнера, слушать и 

слышать друг 

друга; уметь 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

оценивать уровень 

владения учебным 

действием 

 

94.  

95.  

96.  1  

Контрольная 

работа 

«Системы 

линейных 

уравнений». 

3.1.6 

3.17 

3.1.8 

3.3.2 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

 

оценивать 

достигнутый 

результат 

 

Обобщающее повторение (6 часов) 

97.  1  

Анализ кон-

трольной 

работы. По-

вторение. 

Уравнения с 

3.1.1. 

 

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический материал, 

изученный в курсе 

алгебры 7 класса.   

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

делать 

предложения об 

информации, 

которая нужна 

для решения 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

одной пе-

ременной 

алгоритма 

выполнени

я задачи 

предметной 

учебной задачи 

 

98.  1  

Повторение. 

Решение за-

дач с помо-

щью уравне-

ний 

3.3.2 Научиться применять 

на практике весь 

теоретический 

материал, изученный в 

курсе алгебры 7 класса.   

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи 

делать 

предложения об 

информации, 

которая нужна 

для решения 

предметной 

учебной задачи 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

 

99.  1  

Повторение. 

Сумма и 

разность 

многочленов. 

Произведение 

одночлена и 

многочлена. 

Произведение 

многочленов 

2.3.1 Научиться применять 

на практике весь 

теоретический 

материал, изученный в 

курсе алгебры 7 класса.   

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи 

осуществлять 

отбор 

существенной 

информации. 

задавать вопросы с 

целью получения 

необходимой для 

решения проблемы 

информации; 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных 

задач. 

 

оценивать 

достигнутый 

результат; 

предвосхищать 

результат и 

уровень 

усвоения. 

100.  1  

Повторение. 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

2.3.1, 

2.3.2,

2.3.3 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

осуществлять 

отбор 

существенной 

информации. 

задавать вопросы с 

целью получения 

необходимой для 

решения проблемы 

информации; 

оценивать 

достигнутый 

результат; 

предвосхищать 

результат и 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных 

задач. 

уровень 

усвоения. 

101.  1  

Повторение. 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

2.3.1, 

2.3.2,

2.3.3 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

 

оценивать 

достигнутый 

результат 

 

102.  1  

Итоговая 

контрольная 

работа по 

математике 

3.1.1. 

3.3.2 

2.3.1, 

2.3.2,

2.3.3 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии. 7 класс 

№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

Начальные геометрические сведения (12часов) 

1.  1  

Прямая и 

отрезок. 

7.1.1 Систематизировать 

знания о взаимном 

расположении точек и 

Осознают 

роль 

ученика, 

Использовать 

поиск 

необходимой 

Формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

прямых. 

Познакомиться со 

свойствами прямой. 

Освоить прием 

практического 

проведения прямых на 

плоскости. Научиться 

решать простейшие 

задачи по теме. 

осваивают 

личностны

й смысл 

учения 

информации 

для выполнения 

учебных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы 

задают вопросы, 

слушают 

собеседника: 

что еще 

подлежит 

усвоению 

2.  1  

Луч и угол 7.1.1 Владеют понятиями 

«луч»,  «угол». 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельнос

ти, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстрац

ий 

изучаемых 

объектов. 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

графическим, 

письменным и 

символьным 

способами. 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению. 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию. 

3.  1  

Сравнение 

отрезков и 

углов 

7.5.1 Познакомиться с 

понятиями равенство 

геометрических фигур. 

Осуществл

яют выбор 

действий в 

однозначн

ых и 

неоднознач

ных 

ситуациях, 

комментир

уют и 

Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

Контролировать 

действия партнера. 

Вносить 

необходимые 

коррективы 

в действие после 

его завершения 

на основе учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

оценивают 

свой 

выбор. 

4.  1  

Измерение 

отрезков 

 

7.5.3 Познакомиться с 

понятием длины 

отрезка. Научиться 

применять на практике 

свойства длин 

отрезков, называть 

единицы измерения и 

инструменты для 

измерения отрезков, 

решать простейшие 

задачи по теме. 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информаци

и. 

Ориентировать

ся на 

разнообразие 

способов 

решения задач. 

 

Контролировать 

действия партнера. 

Различать способ 

и результат 

действия. 

5.  1  

Решение 

задач по теме: 

«Измерение 

отрезков» 

7.1.1 

7.5.1 

 

Научиться решать 

задачи на нахождение 

длины отрезка или 

всего отрезка. 

Осуществл

яют выбор 

действий в 

однозначн

ых и 

неоднознач

ных 

ситуациях, 

комментир

уют и 

оценивают 

свой 

выбор. 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерносте

й, используют 

их в решении 

задач. 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами. 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

6.  1  

Измерение 

углов 

7.5.3 

 

Познакомиться с 

понятиями градусная 

мера, градус. 

Научиться применять 

Понимают 

обсуждаем

ую 

информаци

Владеть общим 

приемом 

решения задач. 

Договариваться и 

приходить 

к общему 

решению в 

Различать способ 

и результат 

действия. 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

на практике свойства 

измерения углов, 

называть и изображать 

виды углов, называть и 

пользоваться 

приборами для 

измерения углов на 

местности, решать 

задачи на нахождение 

величины угла. 

ю, смысл 

данной 

информаци

и в 

собственно

й жизни. 

 совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

7.  1  

Смежные и 

вертикальные 

углы 

7.1.2 Познакомиться с 

понятиями смежные 

углы, вертикальные 

углы. Научиться 

применять на практике 

свойства смежных и 

вертикальных углов с 

доказательствами, 

строить угол, смежный 

с данным углом, 

решать простейшие 

задачи. 

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 

личностны

й смысл 

учения. 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерносте

й, используют 

их в решении 

задач. 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы. 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности при 

решении 

учебной задачи. 

8.  1  

Перпендикуля

рные прямые 

С.р. 

7.1.3 Познакомиться с 

понятием 

перпендикулярные 

прямые. Научиться 

применять на практике 

свойства 

перпендикулярных 

прямых с 

доказательством, 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информаци

и 

Находят в 

учебниках, в 

т.ч. используя 

ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задач 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

решать простейшие 

задачи 

9.  

1-2  

Решение 

задач 

7.1.1

-

7.1.3 

7.5.1, 

7.5.3 

Формировать понятия: 

луч, начало луча, угол, 

сторона угла, вершина 

угла, середина отрезка, 

биссектриса угла, 

длина отрезка, 

смежные и 

вертикальные углы, 

перпендикулярные 

прямые. Применять на 

практике изученные 

свойства. 

Проявляют 

познавател

ьную 

активность, 

творчество. 

Осуществляют 

сравнение, 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулиру

ют условие, 

строят 

логическую 

цепочку. 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы. 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки. 

10.  

11.  1  

Контрольная 

работа 

«Основные 

свойства 

простейших 

геометрическ

их фигур. 

Смежные и 

вертикальные 

углы». 

7.1.1

-

7.1.3 

7.5.1,

7.5.3 

Научиться применять 

теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих уроках, 

на практика 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки. 

Применяют 

полученные 

знания при 

решении 

различного 

вида задач. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи. 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им. 

12.  1  

Анализ 

контрольной 

работы 

7.1.1

-

7.1.3 

7.5.1, 

7.5.3 

Выполняют работу над 

ошибками. Объясняют 

характер своей 

ошибки. 

Адекватно 

оценивают 

свою 

учебную 

деятельнос

ть. 

Выбирают 

смысловые 

единицы текста 

и 

устанавливают 

отношения 

между ними. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии 

с ней. 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

действия. 

Треугольники (19 часов) 

13.  1  

 

Треугольники 

 

7.2.4 Систематизировать 

знания о треугольнике 

и его элементах. 

Познакомиться на 

практике с понятием 

равные треугольнике, 

периметр 

треугольника. 

Научиться решать 

простейшие задачи на 

нахождение периметра 

треугольника. 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельнос

ти, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстрац

ий 

изучаемых 

понятий. 

Восстанавлива

ют предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулиру

ют условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию. 

Формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

слушают 

собеседника. 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

14.  1  

Первый 

признак 

равенства 

треугольнико

в 

7.2.4 Познакомиться с 

понятием теорема. 

Научиться доказывать 

теорему о первом 

признаке равенства 

треугольников. Решать 

простые задачи. 

Использую

т свойства 

и признаки 

фигур, а 

также их 

отношения 

при 

решении 

задач на 

доказательс

тво. 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерносте

й, используют 

их в решении 

задач. 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами. 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

15.  1  

Решение 

задач на 

применение 

первого 

признака 

7.2.4 Научиться доказывать 

первый признак 

равенства 

треугольников. Решать 

задачи с 

Проявляют 

познавател

ьную 

активность, 

творчество 

Использовать 

поиск 

необходимой 

информации 

для выполнения 

Контролировать 

действия партнера 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

равенства 

треугольнико

в. 

С.р. 

использованием 

первого признака 

равенства 

треугольников. 

учебных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

16.  1  

Медианы, 

биссектрисы 

и высоты 

треугольника. 

7.2.1 Познакомиться с 

понятиями 

перпендикуляр к 

прямой, медиана, 

биссектриса, высота 

треугольника. 

Познакоми

ться с 

понятиями 

перпендику

ляр к 

прямой, 

медиана, 

биссектрис

а, высота 

треугольни

ка. 

Строят 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы. 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки. 

 

17.  

1-2  

Свойства 

равнобедренн

ого 

треугольника. 

С.р. 

7.2.2 Применяют изученные 

свойства фигур и 

отношения между 

ними при решении 

задач на 

доказательство и 

вычисление длин, 

линейных элементов 

фигур. 

Грамотно и 

аргументир

овано 

излагают 

свои 

мысли, 

проявляют 

уважительн

ое 

отношение 

к мнениям 

других 

людей. 

Структурируют 

знания, 

определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию 

 

Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

 

Работают по 

плану, сверяясь с 

целью, 

корректируют 

план 

 

18.  

19.  1  
Второй 

признак 

7.2.4 Анализируют текст 

задачи на 

Понимают 

обсуждаем

Устанавливают 

аналогии для 

Проектируют и 

формируют 

Самостоятельно 

составляют 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

равенства 

треугольнико

в. 

доказательство, 

выстраивают ход ее 

решения. 

ую 

информаци

ю, смысл 

данной 

информаци

и в 

собственно

й жизни. 

понимания 

закономерносте

й, используют 

их при решении 

задач. 

 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

алгоритм 

деятельности при 

решении 

учебной задачи. 

 

20.  1  

Третий 

признак 

равенства 

треугольнико

в. 

7.2.4 Используют свойства и 

признаки фигур, а 

также их отношения 

при решении задач на 

доказательство. 

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 

личностны

й смысл 

учения. 

Осуществляют 

сравнение, 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулиру

ют условие, 

строят 

логическую 

цепочку 

Формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

слушают 

собеседника 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

 

21.  
 

1-3  

Решение 

задач на все 

признаки 

равенства 

треугольнико

в.  

С.р. 

7.2.1 

7.2.2 

7.2.4 

Применяют отношения 

фигур и их элементов 

при решении задач на 

вычисление и 

доказательство. 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информаци

и. 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным и 

символьным 

способами. 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Работают по 

плану, сверяясь с 

целью, 

корректируют 

план. 
22.  

23.  

24.  1  

Окружность 7.4 Познакомятся с 

определением 

окружности; смогут 

объяснить что такое 

центр, радиус, хорда , 

Проявляют 

познавател

ьную 

активность, 

творчество. 

Анализируют и 

сравнивают 

факты и 

явления. 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам. 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки. 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

диаметр и дуга 

окружности. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки. 

25.  

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

Задачи на 

построение 

7.1.2 

7.1.4 

7.1.5 

7.2.1 

Выполняют 

построения: отрезка, 

равного данному; угла, 

равного данному; 

биссектрисы угла, 

середины отрезка. 

Осуществл

яют выбор 

действий в 

однозначн

ых и 

неоднознач

ных 

ситуациях, 

комментир

уют  и 

оценивают 

свой 

выбор. 

Строят 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами. 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности при 

решении 

учебной задачи. 

26.  

27.  

1-3  

Решение 

задач 

7.2.1 

7.2.2 

7.2.4 

7.2.6 

Используют изученные 

свойства 

геометрических фигур  

и отношения между 

ними при решении 

задач на вычисление и 

доказательство. 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информаци

и. 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач. 

 

Верно используют 

в устной и 

письменной речи 

математические 

термины. 

Различают в речи 

собеседника 

аргументы и 

факты. 

Прилагают 

волевые усилия и 

преодолевают 

трудности и 

препятствия на 

пути достижения 

целей. 

28.  

29.  

30.  1  
Контрольная 

работа 

7.2.1 Научиться применять 

теоретический 

Адекватно 

оценивают 

Применяют 

полученные 

С достаточной 

полнотой и 

Самостоятельно 

контролируют 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

«Треугольник

и». 

7.2.2 

7.2.4 

7.2.6 

материал, изученный 

на предыдущих уроках, 

на практике. 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки. 

знания при 

решении 

различного 

вида задач. 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи. 

своё время и 

управляют им. 

31.  1  

Анализ 

контрольной 

работы 

7.2.1 

7.2.2 

7.2.4 

7.2.6 

Выполняют работу над 

ошибками. Объясняют 

характер своей 

ошибки. 

Адекватно 

оценивают 

свою 

учебную 

деятельнос

ть. 

Выбирают 

смысловые 

единицы текста 

и 

устанавливают 

отношения 

между ними. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Параллельные прямые (12 часов) 

32.  

1-3  

Признаки 

параллельнос

ти прямых. 

7.1.3 Распознают и 

изображают на 

чертежах и рисунках 

параллельные прямые, 

секущую. На рисунке 

обозначают пары 

углов, образованных 

при пересечении двух 

прямых секущей. 

Выполняют 

построения, используя  

алгоритмы построения 

параллельных прямых. 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельнос

ти, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстрац

ий 

изучаемых 

понятий. 

Восстанавлива

ют предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулиру

ют условие, 

извлекают 

необходимую 

информацию. 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника. 

Оценивают 

степень и способы 

достижения цели 

в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью учителя. 

33.  

34.  

35.   

 

1-2 

 

 

Аксиома 

параллельных 

прямых. 

7.1.3 Знакомятся с 

представлением об 

аксиомах  и следствиях 

в геометрии; с  

Создают 

образ 

целостного 

мировоззре

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

Формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

Оценивают 

степень и способы 

достижения цели 
36.  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

аксиомой  

параллельных прямых 

и следствиях из неё;  с 

историей аксиомы 

параллельных  прямых 

Евклида. 

ния при 

решении 

математиче

ских задач. 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами. 

слушают 

собеседника. 

в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью учителя. 

37.  

1-2  

Свойства 

параллельных 

прямых 

7.1.3 Знакомятся со 

свойствами 

параллельных прямых. 

Решают простейшие 

задачи. 

Демонстри

руют 

мотивацию 

к 

познавател

ьной 

деятельнос

ти. 

Восстанавлива

ют предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулиру

ют условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию. 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы. 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

38.  

39.  

1-3  

Решение 

задач по теме  

«Параллельн

ые прямые» 

7.1.3 Используют изученные 

свойства 

геометрических фигур  

и отношения между 

ними при решении 

задач на вычисление и 

доказательство. 

Проявляют 

мотивацию 

к 

познавател

ьной 

деятельнос

ти при 

решении 

задач с 

практическ

им 

содержание

м. 

Строят 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению. 

Применяют 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения. 
40.  

41.  

42.  1  
Контрольная 

работа 

7.1.3 Научиться применять 

теоретический 

Адекватно 

оценивают 

Применяют 

полученные 

С достаточной 

полнотой и 

Самостоятельно 

контролируют 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

«Параллельн

ые прямые» 

материал, изученный 

на предыдущих уроках, 

на практике. 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки. 

знания при 

решении 

различного 

вида задач. 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи. 

своё время и 

управляют им. 

43.  1  

Анализ 

контрольной 

работы 

7.1.3 Выполняют работу над 

ошибками. Объясняют 

характер своей 

ошибки. 

Адекватно 

оценивают 

свою 

учебную 

деятельнос

ть. 

Выбирают 

смысловые 

единицы текста 

и 

устанавливают 

отношения 

между ними. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  (20 часов) 

44.  

1-2  

Сумма углов 

треугольника 

7.2.6 Формулируют и 

доказывают теорему о 

сумме углов 

треугольника. 

Применяют теорему 

при решении задач. 

Применяют теорему о 

внешнем угле 

треугольника при 

решении задач. 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельнос

ти, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстрац

ий 

изучаемых 

понятий. 

Восстанавлива

ют предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулиру

ют условие, 

извлекают 

необходимую 

информацию. 

Формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

слушают 

собеседника. 

Оценивают 

степень и способы 

достижения цели 

в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью учителя. 45.  

46.  1-2  

Соотношения 

между 

сторонами и 

7.2.7 Знакомятся с 

закономерностями 

соотношений между 

Создают 

образ 

целостного 

Строят 

логически 

обоснованное 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с целью, 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

47.  

углами 

треугольника 

С.р. 

углами и сторонами 

треугольника; со 

следствием из теоремы 

о соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника. 

мировоззре

ния при 

решении 

математиче

ских задач. 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы. 

вносят 

корректировки. 

48.  1  

Неравенство 

треугольника 

7.2.5 Формулируют и 

доказывают теорему о 

неравенстве 

треугольника, 

следствие из нее. 

Применяют их к 

решению задач. 

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 

личностны

й смысл 

учения. 

Восстанавлива

ют предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулиру

ют условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию. 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами. 

Применяют 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения. 

49.  
 

 

 

1-2 

 

 

 

Решение 

задач 

 

7.2.5 

7.2.6 

7.2.7 

 

Используют изученные 

свойства 

геометрических фигур  

и отношения между 

ними при решении 

задач на вычисление и 

доказательство. 

Демонстри

руют 

мотивацию 

к 

познавател

ьной 

деятельнос

ти. 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач. 

Предвидят 

появление 

конфликтов при 

наличии 

различных точек 

зрения. 

Принимают точку 

зрения другого. 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректируют 

работу по ходу 

выполнения с 

помощью 

учителя и ИКТ 

средств . 

50.  

51.  1  

Контрольная 

работа 

«Соотношени

я между 

7.2.5 

7.2.6 

Научиться применять 

теоретический 

материал, изученный 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

Применяют 

полученные 

знания при 

решении 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им. 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

сторонами и 

углами 

треугольника

». 

7.2.7 

 

на предыдущих уроках, 

на практике. 

помощью 

критериев 

оценки. 

различного 

вида задач. 

мысли 

посредством 

письменной речи. 

52.  1  

Анализ 

контрольной 

работы 

7.2.5 

7.2.6 

7.2.7 

 

Выполняют работу над 

ошибками. Объясняют 

характер своей 

ошибки. 

Адекватно 

оценивают 

свою 

учебную 

деятельнос

ть. 

Выбирают 

смысловые 

единицы текста 

и 

устанавливают 

отношения 

между ними. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

53.  
 

 

 
1-2  

Некоторые 

свойства 

прямоугольн

ых 

треугольнико

в 

7.2.2 

7.2.3 

Знакомятся со 

свойствами 

прямоугольных 

треугольников и учатся 

применять их при 

решении задач. 

Формулиру

ют 

собственно

е мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседник

а 

Восстанавлива

ют предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулиру

ют условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

слушают 

собеседника 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

 

54.  

55.  

1-2  

Признаки 

равенства 

прямоугольн

ых 

треугольнико

в 

С.р. 

7.2.4 Анализируют текст 

задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход ее 

решения. 

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 

личностны

й смысл 

учения. 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами. 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

56.  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

на соответствие 

условию. 

57.  1  

Расстояние от 

точки до 

прямой. 

Расстояние 

между 

параллельным

и прямыми. 

7.5.1 Познакомиться с 

понятием расстояния 

от точки до прямой и 

между параллельными  

прямыми. 

Проявляют 

познавател

ьную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки. 

Строят 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы. 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

.корректировки 

 

58.  

1-2  

Построение 

треугольника 

по трем 

сторонам. 

7.1.1 

7.5.1 

7.1.2 

Выполняют 

построения, используя 

известные алгоритмы 

построения 

геометрических фигур. 

Осуществл

яют выбор 

действий в 

однозначн

ых и 

неоднознач

ных 

ситуациях, 

комментир

уют  и 

оценивают 

свой 

выбор. 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

 

Верно используют 

в устной и 

письменной речи 

математические 

термины. 

 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности при 

решении 

учебной задачи. 

 

59.  

60.  1-2  

Решение 

задач. 

7.2.2 

7.2.3 

Владение свойствами 

прямоугольных 

треугольников, 

Проявляют 

мотивацию 

к 

Применяют 

полученные 

знания  при 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению. 

Прилагают 

волевые усилия и 

преодолевают 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

61.  

7.2.4 

7.2.7 

признаками их 

равенства;  применяют 

их при решении задач 

на вычисление, 

доказательство и 

построение. 

познавател

ьной 

деятельнос

ти при 

решении 

задач с 

практическ

им 

содержание

м. 

решении 

различного 

вида задач. 

 

трудности и 

препятствия на 

пути достижения 

целей. 

62.  1  

Контрольная 

работа 

«Прямоуголь

ные 

треугольники

». 

 

7.2.2 

7.2.3 

7.2.4 

7.2.7 

Научиться применять 

теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих уроках, 

на практике. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки. 

Применяют 

полученные 

знания при 

решении 

различного 

вида задач. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи. 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им. 

63.  1  

Анализ 

контрольной 

работы 

7.2.2 

7.2.3 

7.2.4 

7.2.7 

Выполняют работу над 

ошибками. Объясняют 

характер своей 

ошибки. 

Адекватно 

оценивают 

свою 

учебную 

деятельнос

ть. 

Выбирают 

смысловые 

единицы текста 

и 

устанавливают 

отношения 

между ними. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Обобщающее повторение (5 часов) 

64.  1  

Повторение. 

Начальные 

геометрическ

ие сведения. 

 Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

Грамотно и 

аргументир

овано 

излагают 

Анализируют и 

сравнивают 

факты и 

явления. 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

Работая по 

плану, сверяясь с 

целью, находят и 

исправляют 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

7.1.1

-

7.1.3 

7.5.1,

7.5.3 

на предыдущих уроках 

по теме: 

Начальные 

геометрические 

сведения. 

свои 

мысли, 

проявляют 

уважительн

ое 

отношение 

к мнению 

обществен

ности 

взаимопомощь 

сверстникам. 

ошибки, в т.ч., 

используя ИКТ. 

65.  1  

Повторение. 

Признаки 

равенства 

треугольнико

в. 

Равнобедренн

ый 

треугольник 

7.2.1 

7.2.2 

7.2.4 

7.2.6 

Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих уроках 

по теме: Признаки 

равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник. 

Оценивают 

собственны

е и чужие 

поступки, 

основываяс

ь на 

общечелов

еческие 

нормы, 

нравственн

ые и 

этические 

ценности 

человечест

ва. 

Строят 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

слушают 

собеседника. 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

66.  1  

Повторение. 

Параллельные 

прямые. 

7.1.3 Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих уроках 

по теме: Параллельные 

прямые. 

Осуществл

яют выбор 

действий в 

однозначн

ых и 

неоднознач

ных 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

:Осуществляют 

контроль, 

коррекцию, оценку 

собственных 

действий и 

действий партнёра. 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректируют 

работу по ходу 

выполнения с 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС УУД 

 

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

 Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

ситуациях, 

комментир

уют и 

оценивают 

свой 

выбор. 

помощью 

учителя и ИКТ 

средств 

67.  1  

Повторение. 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

7.2.5 

7.2.6 

7.2.7 

 

Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих уроках 

по теме: Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника. 

Осуществл

яют выбор 

действий в 

однозначн

ых и 

неоднознач

ных 

ситуациях, 

комментир

уют  и 

оценивают 

свой выбор 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению. 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности при 

решении 

учебной задачи. 

 

68.  1  

Повторение. 

Задачи на 

построение. 

7.1.1 

7.5.1 

7.1.2 

Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих уроках 

по теме: Задачи на 

построение. 

 

Грамотно и 

аргументир

овано 

излагают 

свои мысли 

Анализируют и 

сравнивают 

факты и 

явления. 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам. 

Работая по 

плану, сверяясь с 

целью, находят и 

исправляют 

ошибки, в т.ч., 

используя ИКТ. 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре. 8 класс 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

Повторение курса алгебры 7 класса -6 часов 

1 1  

Действия с 

одночленами и 

многочленами. 

1.1.3 

2.3.1 

2.3.2  

2.2  Выполнять 

преобразования 

многочленов, 

применяя 

формулы 

сокращенного 

умножения: 

квадрат суммы и 

разности, 

разность 

квадратов, куб 

суммы и 

разности, сумма 

и разность кубов 

 

Формировани

е стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Уметь анализировать 

объекты с выделением 

признаков. 

выслушивать мнение 

членов команды, не 

перебивая . 

 

прогнозировать 

результат 

усвоения 

материала, 

определять 

промежуточные 

цели              

2 2  

Формулы 

сокращенного 

умножения 

2.3.3 2.3 Выполнять 

преобразования 

многочленов, 

применяя 

формулы 

сокращенного 

умножения: 

квадрат суммы и 

разности, 

разность 

квадратов, куб 

суммы и 

разности, сумма 

и разность кубов 

Формировани

е навыка 

осознанного 

выбора 

рациональног

о способа 

решения 

заданий. 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Уметь анализировать 

объекты с выделением 

признаков. 

выслушивать мнение 

членов команды, не 

перебивая . 

 

прогнозировать 

результат 

усвоения 

материала, 

определять 

промежуточные 

цели              



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

 

3 3  

Основные 

методы 

разложения на 

множители. 

2.3.3 2.3 Выполнять 

разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью 

комбинированн

ых приёмов: 

вынесение за 

скобки общего 

множителя, 

формулы 

сокращённого 

умножения, 

способ 

группировки, 

метод 

выделения 

полного 

квадрата. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

образовательных 

задач. 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы. 

4 4  

Функция y = x2  

и ее график. 

Линейная 

функция, 

линейные 

уравнения. 

5.1.4 

5.1.5 

6.2.1 

6.2.4 

4.1 

 4.2 

 4.3 

 4.4  

Описывать 

геометрические 

свойства 

параболы, 

линейной 

функции, 

находить 

наибольшее и 

наименьшее 

значения 

Формировани

е навыка 

сотрудничеств

а с учителем и 

сверстниками. 

уметь выделять 

информацию из 

текстов разных видов. 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим приёмом 

решения заданий. 

учиться  критично, 

относиться к своему  

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения. 

осознавать 

уровень и качество 

усвоения  знаний и  

умений. 

Составлять план и 

последовательност

ь выполнения 

работы. 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

функций на 

заданном 

отрезке, точки 

пересечения 

параболы  

с графиком 

линейной 

функции 

 

5 5  

Свойства степени 

с натуральным 

показателем.  
1.1.3 1.1 

Применять 

свойства  

степеней при 

решении задач, 

отделить 

основную 

информацию. 

Находить 

степень с 

натуральным 

показателем; 

Находить 

степень с 

нулевым 

показателем. 

Применять 

свойства 

степени для 

упрощения 

числовых и 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению   

материала. 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

заданий. Уметь 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 
 

управлять своим 

поведением, уметь полно 

и точно выражать свои 

мысли.                                      

сравнивать свой 

способ действий  с  

заданным 

эталоном  для   

внесения  

коррективов. 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

алгебраических 

выражений. 

6 6  

Входная 

 контрольная 

работа 

1.1.3 

2.3.1 

2.3.2  

2.3.3 

5.1.4 

5.1.5 

6.2.1 

6.2.4 

1.3.5 

 

Научитьсяобоб

щать и 

систематизирова

ть знания по 

основным темам 

курса 

математики 7 

класса;  

– развернуто 

обосновывать 

суждения 

 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

 

оценивать 

достигнутый 

результат 

 

Рациональные дроби -30 часов 

7 1  

Работа над 

ошибками. 

Рациональные 

выражения. 

2.1.1 

2.1.2  

2.4.1 

2.2 Познакомиться с 

понятиями 

дробные 

выражения, 

числитель и 

знаменатель 

алгебраической 

дроби, область 

допустимых 

значений. 

Научиться 

распознавать 

рациональные 

дроби; находить 

области 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению 

различать 

методы познания 

окружающего 

мира по его 

целям 

(наблюдение, 

опыт, 

эксперимент, 

моделирование, 

вычисление) 

развить у учащихся 

представление о 

месте математики в 

системе наук.                         

формировать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности. 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

допустимых 

значений 

переменной в 

дроби 

8 2  

Рациональные 

выражения. 

2.1.1 

2.1.2  

2.4.1 

2.2 Научиться 

находить 

значения 

рациональных 

выражений, 

допустимые 

значения 

переменной; 

определять 

целые, дробные 

и рациональные 

выражения 

Формировани

е навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекци

и учебной 

деятельности 

использовать 

приемы 

рационального 

решения задач 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

договариваться друг 

с другом); отстаивая 

свою точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; критично 

относится к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его 

самостоятельно 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель и 

строить 

действия в 

соответствии с 

ней 

9 3  

Основное 

свойство 

алгебраической 

дроби.  

2.3.3 

2.4.1  

2.2 

 
научится 

сокращать 

алгебраические 

дроби после 

разложения на 

множители 

принимать 
внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя 

оформлять мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом 

речевых ситуаций 

 

определять 

цель учебной 

деятельности, 

осуществлять 

поиск ее 

достижения 10 4  
Основное 

свойство 

2.3.3 

2.4.1  

2.2 

 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

алгебраической 

дроби. 

Сокращение 

дробей. 

числителя и 

знаменателя 

го отношения 

к школе, 

внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей 

 

11 5  

Сокращение 

дробей.С.р. 1.2.1 

1.2.2 
1.1 

    

12-

15 
6-9  

Сложение и 

вычитание  

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями.  

2.4.2  2.2 

 

познакомится с 

правилами 

сложения и 

вычитания 

алгебраических 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями; 

научится 

складывать и 

вычитать 

алгебраические 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателями 

проявлять 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики 

выбирать 
основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

интересоваться 
чужим мнением и 

высказывать свое 

 

определять 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата 

 

16-

17 
10-11  

Сложение и 

вычитание  

дробей с 

разными 

знаменателями 

2.4.2 

2.1.4 

2.2 

2.4 
познакомится  

с правилом 

приведения 

алгебраических 

дробей к 

общему 

способствова

ть 
эмоционально

му 

восприятию 

математическ

делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

преобразовывать 

самостоятельно 

организовывать 

учебноевзаимодейств

иевгруппе;отстаивая 

свою точку зрения, 

приводить 

определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности, 

составлять 
план действий 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

 знаменателю; 

научится 

упрощать 

выражения 

наиболее 

рациональным 

способом, 

доказывать 

тождества 

их объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

уметь 
контролирова

ть процесс и 

результат 

учебной 

математическ

ой 

деятельности 

информацию из 

одной формы в 

другую 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

по решению 

задач, 

подбирать к 

каждой задаче 

адекватную ей 

теоретическую 

модель 

18-

19 
12-13  

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей.  

2.4.2 

2.1.4 

2.2 

2.4 

Закрепить 

умение  

складывать и 

вычитать 

алгебраические 

дроби с разными 

знаменателями; 

рассмотреть 

решение 

заданий 

различной 

сложности с 

выполнением 

действий 

сложения и 

вычитания. 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставления

, сравнения 

выделять 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами; выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

планировать общие 

способы работы; 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством письменной 

речи 

 

 

составлять план и 

последовательност

ь действий 

 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

20 14  

Контрольная 

работа 

"Рациональные 

дроби и их 

свойства" 

2.1.1 

2.1.2  

2.4.1  

2.3.3  

2.4.2 

2.1.4 

2.2 

2.4 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по 

теме 

«Рациональные 

дроби и их 

свойства» 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

 

 

 
оценивать 

достигнутый 

результат 

 

21 15  

Работа над 

ошибками. 

Умножение  

дробей.   

2.1.1 

2.1.2  

2.4.1  

2.3.3  

2.4.2 

2.1.4 

2.2 

2.4 

Познакомиться с 

правилами 

умножения 

рациональных 

дробей. Освоить 

алгоритм 

умножения 

дробей, упрощая 

выражения. 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставления

, сравнения 

выполнять 

учебные задачи, 

не имеющие 

однозначного 

решения 

воспринимать текст 

с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

самостоятельн

о находить и 

формулироват

ь учебную 

проблему, 

составлять 

план 

выполнения 

работы. 

 

22 16  

Умножение 

дробей.   

2.4.2 2.2 

Закрепить 

правила  

умножения 

алгебраических 

дробей 

Формировани

е навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов 
библиотеки, 
образовательного 
пространства 
родного края 

способствовать 
формированию 
научного 
мировоззрения 

оценивать 
весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений.          

23-

24 
17-18  

Возведение 

дроби в 

степень.С.р. 
2.4.2 2.2 

Повторить 

свойства 

степени и 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

осуществлять 
сравнение и 
классификацию по 

определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия; 

формировать 
целевые 
установки 
учебной 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

познакомиться с 

правилами  

возведения в 

степень  

алгебраической 

дроби 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

заданным 
критериям 

планировать общие 
способы работы; 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений. 

деятельности, 
выстраивать 
последовательн
ость 
необходимых 
операций. 

25-

28 
19-22  

Деление 

дробей.С.р. 

2.4.2 2.2 

Повторить 

правила  

деления 

числовых 

дробей;  

объяснить 

правила   

деления   

алгебраических 

дробей. 

Закрепить  

правила  

деления 

алгебраических 

дробей;  

развивать 

умения 

выполнять 

действия с 

алгебраическим

и дробями; 

рассмотреть 

задания 

различного 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставления

, сравнения 

Формировани

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

 

уметь осуществлять 

анализ объектов, 
самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию. 

 

 
создавать структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста 
 

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и выработке 

определять 
последовательн
ость 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
последовательн
ости действий. 
осознавать 
качество и 
уровень 
усвоения 
 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

уровня 

сложности. 

29-

31 
23-25  

Преобразование 

рациональных 

выраженийС.р. 

2.4.3 

2.4.2 

2.4 

2.2 

познакомится с 

понятием 

рационального 

выражения; 

научится 

выполнять 

преобразования 

рациональных 

выражений, 

используя все 

действия с 

алгебраическим

и дробями 

давать 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

осознавать 

границы 

собственного 

знания и 

незнания 

сопоставлять 
характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

выявлять 
сходства и 

различия объектов 

 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

свободно 

пользоваться 

выработанным

и критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели 

и имеющихся 

критериев, 

различая 

результат и 

способы 

действий 

32-

33 
26-27  

Функция
x

k
у  , 

её свойства и 

график.С.р. 

5.1.6 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Познакомиться с 

понятиями 

ветвь 

гиперболы, 

коэффициент 

обратной 

пропорциональн

ости, 

асимптота, 

симметрия 

гиперболы; с 

видом и 

названием 

графика 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставления

, сравнения  

Формировани

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

создавать структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста 
 
уметь осуществлять 

анализ объектов, 
самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию. 

 

 

проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции 

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками 

осознавать 
качество и 
уровень 
усвоения 
 
определять 
последовательн
ость 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
последовательн
ости действий.                           

 

 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

функции 
х

к
у  . 

Научиться 

вычислять 

значения 

функций, 

заданных 

формулами; 

составлять 

таблицу 

значений; 

строить и 

описывать 

свойства 

дробно-

рациональных 

функций; 

применять для 

построения 

графика и 

описания 

свойств 

асимптоту 

34 28  

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей 

2.4.2 

2.4.3 

 

2.4 

2.2 

Повторить 

правила 

преобразования  

рациональных 

выражений, 

развивать 

умение 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию — выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

упрощать 

выражения и 

доказывать 

тождества. 

преодолению 

препятствий.  

 

35 29  

Контрольная 

работа 

"Операции с 

дробями. 

Дробно-

рациональная 

функция" 

2.4.2 

2.4.3 

2.1.4 

5.1.6 

2.4 

2.2 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

научится 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках при 

решении 

контрольных 

вопросов 

формировать 
навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

регулировать 
собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

оценивать 

достигнутый  

результат 

36 30  

Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 2.4.2 

2.4.3 

2.1.4 

5.1.6 

2.4 

2.2 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

научится 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять 

характер своей 

ошибки 

формировать 
навыки 

самодиагност

ирования и 

взаимоконтро

ля: коррекция 

знаний, 

работа у 

доски и в 

тетрадях 

выбирать 
смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера; 

применять 
полученные знания в 

измененных 

условиях 

самостоятельно 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель и 

строить 
действия в 

соответствии  

с ней 

Квадратные корни -25 часов 

37-

38 
1-2  

Рациональные 

числа. 

1.3.3 

1.3.4 

 

1.1 познакомится с 

понятием 

рационального 

числа, 

бесконечной 

принимать 
внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

выделять общее и 

частное, целое и 

часть, общее и 

различное в 

изучаемых 

учитьсякритично 

относиться к своему 

нению, с 

достоинством 

признавать 

определять и 

формировать 

цель 

деятельности 

на уроке с 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

1.4.5 десятичной 

периодической 

дроби; 

научится 

переводить 

периодические 

дроби в 

обыкновенные 

положительно

го отношения 

к школе, 

внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей 

объектах; 

классифицировать 

объекты 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его 

помощью 

учителя; 

учиться 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану 

39 3  

Иррациональны

е числа. 

1.4.5 1.2 

Познакомиться с  

понятием 

иррациональных 

чисел. 

научится 

объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

Формировани

е навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

уметь осуществлять 

анализ объектов, 
самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию. 

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 

 

определять 
последовательн
ость 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
последовательн
ости действий.                           

 

40 4  

 Квадратные 

корни. 

Арифметически

й квадратный 

корень.С.р. 

1.3.3 

1.3.4 

 

1.4.5 

1.1 познакомится с 

определением 

квадратного и 

кубического  

корня из 

неотрицательног

о числа; 

научится 

принимать 
внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе,  

выделять общее и 

частное, целое и 

часть, общее и 

различное в 

изучаемых 

объектах; 

классифицирова

ть объекты 

при необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами 

составлять 
план 

выполнения 

заданий 

совместно с 

учителем 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

извлекать 

квадратные и 

кубические 

корни из 

неотрицательног

о числа 

внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей; 

выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе 

41-

42 
5-6  

Уравнение  

x2 =а. 

3.1.1 

3.1.3 
3.1 

Познакомиться с  

понятием и 

способом 

решения  

уравнения  x2=а. 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставления

, сравнения 

 
уметь осуществлять 

анализ объектов, 
самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию. 

 

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 

 

определять 
последовательн
ость 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
последовательн
ости действий.    

43 7  

Нахождение 

приближённых 

значений 

квадратного 

корня. 

1.4.3 2.5 

Познакомиться с 

некоторыми 

приближенными 

значениями 

иррациональных 

чисел под 

корнем. 

Развивать 

умение  

вычислять 

Формировани

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов 
библиотеки, 
образовательного 
пространства 
родного края 

способствовать 
формированию 
научного 
мировоззрения 

оценивать 
весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений.                     



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

приближённые 

значения  

квадратного  

корня из чисел 

на калькуляторе 

и с помощью 

таблицы в 

учебнике 

44-

45 
8-9  

Функция 

ху 
. Её 

свойства и 

график.С.р. 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.8 

4.4  научится 

строить график 

функции  

и работать с 

ним,  

познакомится 

со свойствами 

данной функции 

принимать 
внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

работать по 

составленному 

плану; 

использовать 

его наряду с 

основными и 

дополнительны

ми средствами 

46-

47 
10-11  

Квадратный 

корень из 

произведения и 

дроби.С.р. 2.5.1 2.5 

Рассмотреть  

свойства 

квадратных 

корней и 

показать их 

применение; 

формировать 

Формировани

е навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

создавать структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста 

проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции 

осознавать 
качество и 
уровень 
усвоения                           

y x



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

умение  

вычислять 

квадратные 

корни, 

используя их 

свойства 

способа 

решения 

48-

49 
12-13  

Квадратный 

корень из 

степени. 

2.5.1. 2.5 

Повторить 

свойства 

квадратных 

корней; 

развивать 

умение 

пользоваться 

свойствами 

квадратных 

корней 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

уметь осуществлять 

анализ объектов, 
самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию. 

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 

определять 
последовательн
ость 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
последовательн
ости действий.                           

 

50 14  

Контрольная 

работа "Понятие 

арифметическог

о квадратного 

корня и его 

свойства". 

1.3.3 

1.3.4 

1.4.5 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.8 

2.5.1. 

1.1 

2.5 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по 

теме «Понятие 

арифметическог

о квадратного 

корня и его 

свойства» 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

 

оценивать 

достигнутый 

результат 

 

51 15  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Вынесение 

1.3.3 

1.3.4 

1.4.5 

1.1 

2.5 

научится 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

формировать 
навыки 

самодиагност

ирования и 

выбирать 
смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера; 

самостоятельно 

формулироват

ь 

познавательну



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

множителя за 

знак корня. 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.8 

2.5.1. 

объяснять 

характер своей 

ошибки 

Освоить 

операцию 

вынесения 

множителя из-

под знака корня, 

преобразование 

подобных 

членов; 

рассмотреть 

примеры на  

преобразование 

различной 

сложности; 

развивать 

умение 

пользоваться 

свойствами  

квадратных 

корней. 

взаимоконтро

ля: коррекция 

знаний, 

работа у 

доски и в 

тетрадях 

отношения между 

ними 

 
создавать структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста 

применять 
полученные знания в 

измененных 

условиях 
проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции 

ю цель и 

строить 
действия в 

соответствии с 

ней 
осознавать 
качество и 
уровень 
усвоения                           

52-

53 
16-17  

Вынесение 

множителя за 

знак корня.С.р. 

2.5.1 2.5 

Закрепить 

правила 

вынесения 

множителя из-

под знака корня, 

преобразование 

подобных 

членов; 

Формировани

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

уметь осуществлять 

анализ объектов, 
самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию 

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками 

определять 
последовательн
ость 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
последовательн
ости действий.                           



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

рассмотреть 

примеры на  

преобразование 

различной 

сложности. 

 

54-

55 
18-19  

Внесение 

множителя под 

знак корня.С.р. 

2.5.1 2.5 

Освоить 

алгоритм  

внесения 

множителя под 

знак корня, 

преобразование 

подобных 

членов; 

рассмотреть 

примеры на  

преобразование 

различной 

сложности. 

Формировани

е навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекци

и учебной 

деятельности 

осуществлять 
сравнение и 
классификацию по 
заданным 
критериям 

определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия; 
планировать общие 
способы работы; 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений. 

формировать 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательн
ость 
необходимых 
операций 

56-

60 
20-24  

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

2.4.3 

2.5.1 

2.4 

2.5 

Закрепить 

преобразование 

корней из 

произведения, 

дроби и степени, 

освобождение 

от 

иррациональнос

ти в 

знаменателе,  

рассмотреть 

примеры на  

Формировани

е навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

уметь осуществлять 

анализ объектов, 
самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию. 

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 

определять 
последовательн
ость 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
последовательн
ости действий.                           



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

преобразование 

различной 

сложности. 

61 25  

Контрольная 

работа 

«Свойства 

квадратных 

корней» 

2.4.3 

2.5.1 

2.4 

2.5 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по 

теме «Свойства 

квадратных 

корней» 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

 

оценивать 

достигнутый 

результат 

 

Квадратные уравнения -30 часов 

62 1  

Анализ 

контрольной 

работы. Понятие 

квадратного 

уравнения 

2.4.3 

2.5.1 

 

3.1.3 

2.4 

2.5 

 

3.1 

Познакомиться с 

понятиями 

квадратное 

уравнение, 

приведенное 

квадратное 

уравнение, 

неприведенное 

квадратное 

уравнение; 

освоить правило 

решения 

квадратного 

уравнения. 

Научиться 

решать 

простейшие 

квадратные 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставления

, сравнения 

создавать структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста 

проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции 

 

осознавать 
качество и 
уровень 
усвоения                           



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

уравнения 

способом 

вынесения 

общего 

множителя за 

скобки 

63-

65 
2-4  

Неполные 

квадратные 

уравнения. 

3.1.3 3.1 

Познакомиться с 

понятиями 

полное и 

неполное 

квадратное 

уравнение; со 

способами 

решения 

неполных 

квадратных 

уравнений. 

Научиться 

проводить 

доказательные 

рассуждения о 

корнях 

уравнения с 

опорой на 

определение 

корня, 

функциональны

е свойства 

выражений; 

решать 

Формировани

е навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекци

и учебной 

деятельности 

уметь осуществлять 

анализ объектов, 
самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию. 

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 

 

определять 
последовательн
ость 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
последовательн
ости действий.                           

 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

квадратные 

уравнения, 

распознавать 

квадратные 

уравнения. 

66 5  

Выделение 

квадрата 

двучлена. 

3.1.5 3.1 

Освоить способ 

решения 

квадратного 

уравнения 

выделением 

квадрата 

двучлена. 

Научиться 

решать 

квадратные 

уравнения с 

помощью 

данного 

способа; 

распознавать 

квадратный 

трехчлен. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

осуществлять 
сравнение и 
классификацию по 
заданным 
критериям 

определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия; 
планировать общие 
способы работы; 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений.  

 

формировать 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательн
ость 
необходимых 
операций.   

67-

69 
6-8  

Формулы 

корней 

квадратного 

уравнения. С.р. 

3.1.3 3.1 познакомится с 

алгоритмом 

вычисления 

корней 

квадратного 

уравнения, 

используя 

дискриминант; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

различных 

точек зрения; 

учиться 

строить 
взаимоотноше

выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 
способы решения 

задачи 

отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; в дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

самостоятельно 

осознавать 

причины 

своего успеха 

или неуспеха 

инаходить 

способы 

выхода из 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

научится  

решать 

квадратные 

уравнения по 

алгоритму 

ния с другими 

на основе 

доброжелател

ьности, 

добрососедств

а, 

сотрудничеств

а при общих 

делах и 

интересах 

свою мысль; при 

необходимости 

корректно убеждать 

других в правоте 

своей позиции 

ситуации 

неуспеха; 

уметь оценить 
степень 

успешности 

своей 

индивидуально

й 

образовательно

й деятельности 

70-

73 
9-12  

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

3.3.2 3.4 

Освоить 

математическую 

модель решения 

задач на 

составление 

квадратного 

уравнения. 

Научиться 

решать 

текстовые 

задачи на 

нахождение 

корней 

квадратного 

уравнения. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

уметь осуществлять 

анализ объектов, 
самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию. 

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 

определять 
последовательн
ость 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
последовательн
ости действий.                           

 

74-

77 
13-16  

Теорема Виета.  3.1.3 3.1 получит 

представление о 

теореме Виета и 

об обратной 

теореме Виета, о 

учиться 

строить 
взаимоотноше

ния с другими 

на основе 

выделять 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру задачи 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению; с 

достоинством 

признавать 

свободно 

пользоваться 

выработанным

и критериями 

оценки и 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

симметрических 

выражениях с 

двумя 

переменными; 

научится 

применять 

теорему Виета и 

обратную 

теорему Виета, 

решая 

квадратные 

уравнения 

доброжелател

ьности, 

добрососедств

а, 

сотрудничеств

а при общих 

делах 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его 

самооценки, 

исходя из цели 

и имеющих 

критериев, 

различая 

результат и 

способы 

действий 

78 17  

Контрольная 

работа 

«Квадратные 

уравнения» 

3.1.3 

3.3.2 

3.1.5 

 

3.1  

3.4 

 

проверит 

уровень знаний 

и умений по 

данной теме 

внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей 

решать задачи по 

алгоритму; 

использовать 

приемы 

рационального 

решения задач 

работать 

самостоятельно 

планировать, 

контролирова

ть и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

79 18  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели 

реальных 

ситуаций. 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.3.2 

3.1 

 

7.3  

3.4 

научится 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять 

характер своей 

ошибки 

научится 

решать задачи 

на числа, 

формировать 
навыки 

самодиагност

ирования и 

взаимоконтро

ля: коррекция 

знаний, 

работа у 

доски и в 

тетрадях 

выбирать 
смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

выделять 

обобщенный 

смысл и 

выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера; 

применять 
полученные знания в 

измененных 

условиях 

отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

самостоятельно 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель и 

строить 
действия в 

соответствии с 

ней 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

выделяя  

основные этапы 

математическог

о 

моделирования, 

решать задачи  

на движение по 

дороге,  

на движение по 

воде, выделяя 

основные этапы 

математическог

о 

моделирования 

учиться 

критическиоц

енивать и 

корректиров

ать свое 

поведение в 

различных 

взаимодейств

иях, 

справляться 
с 

агрессивность

ю и эгоизмом, 

договаривать

ся с 

партнерами 

формальную 

структуру задачи 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами, при 

необходимости 

корректно убеждать 

других в правоте 

своей позиции 

самостоятельно 

осознавать 

причины 

своего успеха 

илинеуспеха и 

находить 
способы 

выхода из 

ситуации 

неуспеха; 

давать оценку 

своим 

личностным 

качествам и 

чертам 

характера, 

определять 
направления 

своего развития 

80-

84 
19-23  

Решение  

дробных 

рациональных 

уравнений. С.р. 

3.1.5 3.1 

Познакомиться с 

понятием 

дробное 

уравнение, с 

методом 

решения 

дробно-

рационального 

уравнения – 

избавление от 

знаменателя 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

уметь осуществлять 

анализ объектов, 
самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию. 

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками 

определять 
последовательн
ость 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
последовательн
ости действий.                           

 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

алгебраической 

дроби. 

Научиться 

решать дробно-

рациональные 

уравнения 

методом 

избавления от 

знаменателя; 

делать 

качественную 

проверку 

корней. 

85-

89 
24-28  

Решение задач с 

помощью 

дробных 

рациональных 

уравнений. С.р. 

3.3.2 3.4 

Освоить 

правило 

составления 

математической 

модели 

текстовых задач, 

сводящихся к 

рациональным 

уравнениям. 

Научиться 

решать 

текстовые 

задачи с 

составлением 

математической 

модели; 

правильно 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставления

, сравнения 

уметь осуществлять 

анализ объектов, 
самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию. 

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 

 

определять 
последовательн
ость 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
последовательн
ости действий.                           



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

оформлять 

решения  

90 29  

Применение 

умений и 

навыков при 

решении 

дробных 

рациональных 

уравнений.  

3.3.2 

3.1.5 

3.4 

3.1 

Закрепить  

правила 

оформления 

решения задач с 

помощью 

рациональных  

уравнений 

Формировани

е навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекци

и учебной 

деятельности 

выполнять 

учебные задачи, 

не имеющие 

однозначного 

решения 

воспринимать текст 

с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

самостоятельн

о находить и 

формулироват

ь учебную 

проблему, 

составлять 

план 

выполнения 

работы. 

91 30  

Контрольная 

работа «Дробно-

рациональные 

уравнения» 
3.3.2 

3.1.5 

3.4 

3.1 

Научить 

применять на 

практике 

материал по 

теме «Дробно-

рациональные 

уравнения. 

Текстовые 

задачи» 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

 

оценивать 

достигнутый 

результат 

 

Неравенства -24 часа 

92 1  

Анализ 

контрольной 

работы. 

 

Числовые 

неравенства. 

3.3.2 

3.1.5 

 

 

3.2.1  

3.4 

3.1 

 

 

1.1 

получит 

представление о 

свойствах 

числовых 

неравенств; 

научится 

применять 

свойства 

принимать 
внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе,  

выполнять 

операции со 

знаками и 

символами 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

ставить 

учебную задачу 

на основе 

соотношения 

того, что 

известно и 

усвоено, и то, 
93 2  

Числовые 

неравенства. 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

94-

96 
3-5  

Свойства 

числовых 

неравенств.С.р. 

3.2.2 

3.2.3 

3.2 числовых 

неравенств и 

неравенство 

Коши при 

доказательстве 

числовых 

неравенств 

 

внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей 

 

что ещё 

неизвестно 

97-

99 
6-8  

Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств.С.р. 

100 9  

Погрешность и 

точность 

приближения. 

1.4.3. 

1.4.5 

1.4.6 

1.2 получит 

представление о 

приближенном 

значении по 

недостатку, по 

избытку, об 

округлении 

чисел, о 

погрешности 

приближения, 

абсолютной и 

относительной 

погрешностях; 

научится 

округлять 

значения по 

избытку и 

недостатку 

принимать 
внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе,  

внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей 

 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

выявлять сходства 

и различия 

объектов 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению; с 

достоинством 

признавать 
ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его 

ставить 

учебную задачу 

на основе 

соотношения 

того, что 

известно и 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективно

й оценки 

101 10  

Контрольная 

работа 

«Числовые 

3.2.1  

3.2.2 

3.2.3 

1.4.3. 

1.1 

3.2 

1.2 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

 

оценивать 

достигнутый 

результат 

 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

неравенства и их 

свойства» 

1.4.5 

1.4.6 

материал по 

теме «Числовые 

неравенства и их 

свойства» 

102 11  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Пересечение и 

объединение 

множеств. 

3.2.1 3.3 

Познакомиться с 

понятиями 

подмножество , 

пересечение и 

объединение 

множеств, с 

принципом 

кругов Эйлера. 

Научиться 

находить 

объединение и 

пересечение 

множеств, 

приводить 

примеры 

несложных 

классификаций. 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставления

, сравнения 

создавать структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста 

проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции 

 

осознавать 
качество и 
уровень 
усвоения                           

103

-

104 

12-13  

Пересечение и 

объединение 

множеств. 

3.2.1 3.3 

Научиться 

находить 

пересечение и 

объединение 

множеств и  

числовых 

промежутков. 

Формировани

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

уметь осуществлять 

анализ объектов, 
самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию. 

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 

 

определять 
последовательн
ость 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
последовательн
ости действий.                           

 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

105

-

107 

14-16  

Числовые 

промежутки.С.р. 

3.2.1 3.3 

Ввести правила 

обозначения , 

названия и 

изображения на 

координатной 

прямой 

числовых 

промежутков. 

Формировани

е навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию — выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

108

-

110 

17-19  

Решение 

неравенств с 

одной 

переменной.С.р. 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2 

3.2 

получит 

представление о 

неравенстве с 

переменной, о 

системе 

линейных 

неравенств, 

пересечении 

решений 

неравенств 

системы; 

научится 

решать 

неравенства с 

переменной и 

системы 

неравенств с 

переменной 

формировать 
целевые 

установки 

учебной 

деятельности 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

свободно 

пользоваться 

выработанным

и критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели 

и имеющихся 

критериев, 

различая 

результат и 

способы 

действий 

111

-

114 

20-23  

Решение систем  

неравенств с 

одной 

переменной. 

115 24  

Контрольная 

работа 

«Неравенства с 

одной 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.3 

3.2 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

 

оценивать 

достигнутый 

результат 

 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

переменной и их 

системы» 

3.2.4 материал по 

теме 

«Неравенства с 

одной 

переменной и их 

системы» 

Степень с целым показателем. Элементы статистики -13 часов 

116 1  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем. 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

 

1.3.5 

2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

3.2 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомиться с 

понятиями 

степень с 

отрицательным 

целым 

показателем, со 

свойством 

степени с 

отрицательным 

целым 

показателем. 

Научиться 

вычислять 

значения 

степеней с 

целым 

отрицательным 

показателем, 

упрощать 

выражения, 

используя 

определение 

степени с 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставления

, сравнения 

создавать структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста 

проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции 

осознавать 
качество и 
уровень 
усвоения 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

отрицательным 

показателем. 

117

-

118 

2-3  

Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем. 

2.2.1 1.1 

Повторить 

правила 

решения 

заданий на 

нахождение  

степени с целым 

отрицательным 

показателем,  

условие 

существования 

этой степени; 

рассмотреть 

примеры  

различной 

сложности.   

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

уметь осуществлять 

анализ объектов, 
самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию. 

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками 

определять 
последовательн
ость 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
последовательн
ости действий.                           

 

119

-

121 

4-6  

Свойства 

степени с целым 

показателем.С.р. 

2.2.1 1.1 

Познакомиться 

со  свойствами 

степени с целым 

показателем, 

формировать 

умение 

преобразовыват

ь выражения, 

используя  эти 

свойства. 

 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставления

, сравнения 

осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов 
библиотеки, 
образовательного 
пространства 
родного края 

способствовать 
формированию 
научного 
мировоззрения 

оценивать 
весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений.        



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

122

-

123 

7-8  

Стандартный 

вид числа 

1.5.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 получит 

представление о 

стандартном 

виде 

положительного 

числа, о порядке 

числа, о записи 

числа в 

стандартной 

форме; 

научится 
приводить число 

к стандартному 

виду 

принимать 
внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе,  

внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей; 

выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе 

выделять общее и 

частное, целое и 

часть, общее и 

различное в 

изучаемых 

объектах; 

классифицировать 

объекты 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

самостоятельно 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь учебную 

проблему; 

определять 

цель учебной 

деятельности 

124 9  

Контрольная 

работа «Степень 

с целым 

показателем и ее 

свойства» 

1.3.5 

2.2.1 

 

1.5.7 

 

 

1.1 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по 

теме «Степень с 

целым 

показателем и ее 

свойства» 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

 

оценивать 

достигнутый 

результат 

 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

125 10  

Анализ 

контрольной 

работы. 

 

Сбор и 

группировка 

статистических 

данных. 

1.3.5 

2.2.1 

1.5.7 

 

 

 

8.2.1 

8.2.2 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

6.1 

6.2 

 

 

Познакомиться с 

понятиями 

элементы 

статики, 

статистика в 

сферах 

деятельности, 

выборочный 

метод,генеральн

аясовокупность,

выборка.  

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставления

, сравнения 

уметь осуществлять 

анализ объектов, 
самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию. 

 

 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками 
 

определять 
последовательн
ость 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
последовательн
ости действий.                           

 

126 11  

Сбор и 

группировка 

статистических 

данных.С.р. 8.2.1 

8.2.2 

 

 

 

 

 

6.1 

6.2 

 

 

 

 

 

Научиться 

делать 

выборочные 

исследования 

чисел; делать 

выборку в 

представительно

й форме; 

осуществлять 

случайную 

выборку 

числового ряда 

данных. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

выполнять 

учебные задачи, 

не имеющие 

однозначного 

решения 

воспринимать текст 

с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения 

самостоятельн

о находить и 

формулироват

ь учебную 

проблему, 

составлять 

план 

выполнения 

работы. 

 

127

-

128 

12-13  

Наглядное 

представление 

статистической 

информации.  

8.1.1 

8.1.2 

 

 

 

 

6.1 

6.2 

 

 

 

 

Познакомиться 

со способом 

специфического 

изображения 

интервального 

ряда: 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов 
библиотеки, 
образовательного 

определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия; 
планировать общие 
способы работы; 
обмениваться 
знаниями между 

формировать 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательн
ость 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

 

 

 

 

гистограмма 

частот. 

Научиться 

обрабатывать 

информацию с 

помощью 

интервального 

ряда и таблицы 

распределения 

частот; строить 

интервальный 

ряд схематично, 

используя 

гистограмму 

полученных 

данных. 

пространства 
родного края 

членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений 

необходимых 
операций 

Обобщающее повторение -8 часов 

129

-

130 

1-2  

Повторение. 

Преобразование 

рациональных 

выражений.  

2.4.2 

2.4.3 

2.1.4 

5.1.6 

 

 

 

 

 

2.4 

2.2 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

 

 

 

Рассмотреть 

решение 

заданий  на 

преобразование 

и упрощение  

рациональных 

выражений , 

доказательство 

тождеств 

различного 

уровня 

сложности и 

Формировани

е навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

уметь осуществлять 

анализ объектов, 
самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию. 

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 

 

определять 
последовательн
ость 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
последовательн
ости действий.                           

 



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

проверяющие 

умения. 

131 3  

Повторение. 

Вынесение и 

внесение 

множителя под 

знак корня. 

2.4.3 

2.5.1 

 

 

 

 

 

 

2.4 

2.5 

 

 

 

 

 

 

Повторить 

правила  

внесения и 

вынесения  

множителя под 

знак корня, 

преобразование 

подобных 

членов; 

рассмотреть 

примеры на  

преобразование 

различной 

сложности. 

Формировани

е навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

выполнять 

учебные задачи, 

не имеющие 

однозначного 

решения 

воспринимать текст 

с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

 

самостоятельн

о находить и 

формулироват

ь учебную 

проблему, 

составлять 

план 

выполнения 

работы. 

132 4  

Повторение. 

Решение 

уравнений.С.р. 

3.3.2 

3.1.5 

3.1.3 

3.3.2 

 

3.4 

3.1 

 

 

 

 

 

 

Повторить 

решение 

рациональных 

уравнений   

различной 

сложности.     

Формировани

е навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов 
библиотеки, 
образовательного 
пространства 
родного края 

способствовать 
формированию 
научного 
мировоззрения. 

оценивать 
весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений. 

133

-

135 

5-7  

Повторение. 

Решение 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Решение  систем 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

 

 

3.3 

3.2 

 

 

 

 

Повторить 

решение 

неравенств с 

одной 

переменной  

Формировани

е навыков 

анализа, 

творческой 

инициативнос

осуществлять 
сравнение и 
классификацию по 
заданным 
критериям 

определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия; 
планировать общие 
способы работы; 
обмениваться 

формировать 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательн



№ 

п/п 

№ 

темы 

в 

разде

ле 

Дата Тема урока КЭС КПУ 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

неравенств с 

одной 

переменной 

 

 

 

 

различной 

сложности.     

Повторить 

решение  систем 

неравенств с 

одной 

переменной 

различной 

сложности 

ти и 

активности 

знаниями между 
членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений.  

 

ость 
необходимых 
операций.   

136 8  

Итоговая 

контрольная 

работа по 

математике 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.3.2 

3.1.5 

3.1.3 

3.3.2 

2.4.3 

2.5.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.1.4 

5.1.6 

3.3 

3.2 

3.4 

3.1 

 

2.4 

2.5 

2.4 

2.2 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал, 

изученный за 

курс алгебры 8 

класса 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставления

, сравнения 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

 

оценивать 

достигнутый 

результат 

 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии. 8 класс 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

Код 

КЭС 

Код 

КПУ 
УУД 

  

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

  Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

Вводное повторение (2 часа) 

1 1  

Повторение. 

Треугольники 

Решение 

задач 

7.2.2 

7.2.4 

7.2.5 

7.2.6 

7.2.7 

5.1 

5.2 

7.8 

Владеют понятиями: 

теорема, свойство, 

признак. Формулируют 

признаки равенства 

треугольников; 

свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

Используют их при 

решении задач. 

Используют сведения о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника при 

выполнении заданий.  

Выражают 

положител

ьное 

отношение 

к процессу 

познания 

Проводят 

анализ 

способов 

решения задач 

Представляют 

конкретное 

содержание и 

сообщают его в 

письменной и 

устной форме; 

умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно; 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней. 

2 2  

Повторение. 

Параллельные 

прямые. 

Решение 

задач 

7.1.3  5.1 

5.2 

7.8 

Формулируют и 

используют при 

решении задач 

признаки и свойства 

параллельных прямых. 

Выполняют основные 

задачи на построение 

циркулем и линейкой. 

Объясняют 

отличия в 

оценках 

одной и 

той же 

ситуации 

разными 

людьми 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Оформляют мысли 

в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

ищут средства ее 

осуществления. 

Четырехугольники (14 часов) 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

Код 

КЭС 

Код 

КПУ 
УУД 

  

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

  Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

3 

1-2  
Многоугольн

ики 

7.3.4  

7.3.5 

7.5.1 

5.1 

5.2  

7.7 

7.8 

Знакомятся с понятиями 

многоугольника, 

выпуклого 

многоугольника, 

правильного 

многоугольника. 

Называют элементы 

многоугольника, 

распознают выпуклые 

многоугольники на 

чертежах. Находят 

периметр 

многоугольника. Знают 

формулу суммы углов 

выпуклого 

многоугольника, 

выводят ее, и 

используют при 

решении задач. 

Конструктив

но 

разрешают 

конфликты. 

 

Используют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 

Учитывают разные 

мнения; стремятся к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель, и строят 

действия в 

соответствии с 

ней. 
4 

 

5 

3-7  

Параллелогра

мм 

и трапецияС.р

. 

7.3.1 

7.3.3 

5.1 

5.2 

7.8 

Знакомятся с понятиями 

параллелограмма, 

трапеции,  

равнобедренной и 

прямоугольной 

трапеции, а также с их 

свойствами. 

Изображают и 

Выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания. 

Адекватно 

оценивают 

Проводят 

сравнение, 

аналогию и 

классификацию 

по заданным 

критериям; 

ориентируются 

на разнообразие 

Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

Осуществляют  

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

оценивают 

правильность 

6 
 

7 
 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

Код 

КЭС 

Код 

КПУ 
УУД 

  

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

  Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

8 
 распознают эти 

четырехугольники. 

Формулируют и 

доказывают 

утверждения об их 

свойствах и признаках; 

применяют их при 

решении задач. 

свою 

учебную 

деятельност

ь. 

способов 

решения задач; 

владеют общим 

приемом 

решения задач. 

учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

выполнения 

действия; 

различают способ 

и результат 

действия. 9 

 

10 

8-11  

Прямоугольн

ик. Ромб. 

Квадрат.С.р. 

7.3.2 5.1 

5.2 

7.8 

Знакомятся с понятиями 

прямоугольника, 

квадрата, ромба; 

формулируют и 

доказывают их свойства 

и признаки. Изображают 

и распознают эти 

четырехугольники. 

Решают задачи на 

применение  свойств 

и признаков 

квадрата,  

прямоугольника и 

ромба. Получают 

сведения о фигурах, 

обладающих осевой 

симметрией, 

центральной 

симметрией. 

Распознают 

симметричные фигуры, 

Формируют 

навыки 

анализа, 

сопоставлен

ия, 

сравнения, 

творческой 

инициативн

ости 

и 

активности. 

Строят речевое 

высказывание 

в устной  

и письменной 

форме. 

Выделяют общее 

и частное, целое 

и часть, общее и 

различное в 

изучаемых 

объектах; 

классифицируют 

объекты. 

Оформляют мысли 

в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

11 

 

12 

 

13 

 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

Код 

КЭС 

Код 

КПУ 
УУД 

  

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

  Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

строят точку, 

симметричную данной, 

решают задачи на 

применение свойств 

симметричных фигур. 

14 12  
Решение 

задач 

7.3.1 

7.3.2 

7.3.3 

5.1 

5.2  

7.7 

7.8 

Решают задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, связанные с 

изученными видами 

четырехугольников. 

Решают задачи 

на применение свойств 

симметричных фигур. 

Формируют 

умение 

контролиров

ать процесс 

и результат 

деятельност

и. 

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения задачи. 

Умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

15 13  

Контрольная 

работа 

«Четырехугол

ьники» 

7.3.1 

7.3.2 

7.3.3 

7.3.4  

7.3.5 

7.5.1 

5.1 

5.2  

7.7 

7.8 

Обладают сведениями о 

прямоугольнике, ромбе, 

квадрате как частных 

видах параллелограмма. 

Свободно пользуются 

этими понятиями 

при решении 

простейших задач в 

геометрии; оформляют 

решения, выполняют 

перенос ранее 

усвоенных способов 

действий. 

Формируют 

навыки 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

 

Оценивают 

достигнутый  

результат. 

16 14  Анализ 7.3.1 5.1 Выполняют работу над Адекватно Выбирают Умеют (или Самостоятельно 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

Код 

КЭС 

Код 

КПУ 
УУД 

  

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

  Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

 

7.3.2 

7.3.3 

7.3.4  

7.3.5 

7.5.1 

5.2 

7.8 

7.7 

ошибками. Объясняют 

характер своей ошибки. 

оценивают 

свою 

учебную 

деятельност

ь 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливают 

отношения 

между ними. 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия. 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Площадь (14 часов) 

17 

 

 

 

 

 

1-2 

 

Площадь 

многоугольни

каС.р. 

7.5.4  5.1 

5.2 

7.7 

7.8 

Знакомятся со 

свойствами площадей 

многоугольника; 

получают представление 

о способе измерения его 

площади. Умеют 

выводить формулу для 

вычисления площади 

прямоугольника. 

Решают задачи на 

применение свойств 

площадей и формулы 

площади 

прямоугольника. 

Формируют 

устойчивую 

мотивацию 

к 

проблемно-

поисковой 

деятельност

и. 

Проводят 

сравнение, 

аналогию и 

классификацию 

по заданным 

критериям. 

Умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, строят 

конструктивные 

взаимоотношения 

со сверстниками. 

Различают способ 

и результат 

действия. 

18 

 

19 

3-7  

Площади 

параллелогра

мма, 

треугольника 

и 

трапецииС.р. 

7.5.5 

7.5.6  

7.5.7 

5.1 

5.2 

7.7 

7.8 

Знакомятся со 

способами вычисления 

площадей 

параллелограмма, 

треугольника и 

трапеции. Выводят 

Формируют 

целевые 

установки 

учебной 

деятельност

и. 

Сопоставляют 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

Умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируют ее, 

подтверждая 

Составляют план 

выполнения 

заданий 

совместно с 

учителем. 

Предвосхищают 

результат и 
20 

 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

Код 

КЭС 

Код 

КПУ 
УУД 

  

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

  Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

21 
 формулы для 

вычисления их 

площадей. Решают 

задачи на применение 

формулы площади 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции. 

Формулируют и 

доказывают теорему об 

отношении площадей 

треугольников, 

имеющих по равному 

углу. 

выявляют 

сходства и 

различия 

объектов. 

фактами. уровень 

усвоения (какой 

будет результат?). 

 22 
 

23 

 

24 

8-10  
Теорема 

ПифагораС.р. 

7.2.3 5.1 

5.2 

7.8 

Формулируют и 

доказывают теорему 

Пифагора и теорему, 

обратную ей. Находят 

их применение при 

решении задач. Выводят 

формулу Герона 

Формируют 

навыки 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективног

о способа 

решения. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем. 

25 
 

26 
 

27 

11-12  
Решение 

задач 

7.5.4 

7.5.5 

7.5.6  

7.5.7 

7.2.3 

5.1 

5.2 

7.7 

7.8 

Решают задачи на 

применение изученных 

формул и теорем. 

Формируют 

умение 

контролиров

ать процесс 

и результат 

деятельност

и. 

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения задачи. 

Умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

28 
 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

Код 

КЭС 

Код 

КПУ 
УУД 

  

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

  Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

29 13  

Контрольная 

работа 

«Площадь» 

7.5.4 

7.5.5 

7.5.6  

7.5. 7 

7.2.3 

5.1 

5.2 

7.7 

7.8 

Применяют теорему 

Пифагора при решении 

геометрических задач. 

Формируют 

навыки 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Оценивают 

достигнутый  

результат. 

30 14  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

7.5.4 

7.5.5 

7.5.6  

7.5.7 

7.2.3 

5.1 

5.2 

7.7 

7.8 
Выполняют работу над 

ошибками. Объясняют 

характер своей ошибки. 

Адекватно 

оценивают 

свою 

учебную 

деятельност

ь 

Выбирают 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливают 

отношения 

между ними. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Подобные треугольники (19 часов) 

31 

1-2  

Определение 

подобных 

треугольнико

в 

7.2.9  5.1 

5.2 

7.8 

Знакомятся с понятием  

пропорциональных 

отрезков; используют 

его при решении задач. 

Формулируют, 

доказывают и 

используют при 

решении задач свойство 

биссектрисы 

треугольника. 

Формулируют 

определения подобных 

треугольников; 

Формируют 

целевые 

установки 

учебной 

деятельност

и. 

Делают 

предположения 

об информации, 

которая нужна 

для решения 

предметной 

учебной задачи. 

Учатся разрешать 

конфликты – 

выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные 

способы 

разрешения 

конфликта. 

Принимают 

решение,  и 

реализуют его. 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

ищут средства ее 

осуществления. 

 32 

 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

Код 

КЭС 

Код 

КПУ 
УУД 

  

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

  Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

знакомятся с термином 

«коэффициент 

подобия». 

Формулируют и 

доказывают теорему об 

отношении площадей 

подобных 

треугольников; 

применяют ее при 

решении задач. 

33 

3-6  

Признаки 

подобия 

треугольнико

в 

7.2.9 5.1 

5.2 

7.7 

7.8 

Формулируют и 

доказывают признаки 

подобия треугольников; 

решают задачи на их 

применение. 

Понимают 

причины 

успеха в 

своей 

учебной 

деятельност

и. 

Объяснять 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения.  

Делают 

предположения 

об информации, 

которая нужна 

для решения 

предметной 

учебной задачи. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Осознают 

качество и 

уровень усвоения. 

34 
 

35 
 

36 

 

37 7  

Контрольная 

работа 

«Признаки 

подобия 

треугольнико

7.2.9 5.1 

5.2 

7.7 

7.8 

Применяют признаки 

подобия треугольников 

при решении 

контрольной работы. 

Формируют 

навыки 

самоанализа 

и 

самоконтрол

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Оценивают 

достигнутый  

результат. 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

Код 

КЭС 

Код 

КПУ 
УУД 

  

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

  Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

в» я. 

38 8  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

7.2.9 5.1 

5.2 

7.7 

7.8 
Выполняют работу над 

ошибками. Объясняют 

характер своей ошибки. 

Адекватно 

оценивают 

свою 

учебную 

деятельност

ь 

Выбирают 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливают 

отношения 

между ними. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

39 

9-14  

Применение 

подобия к 

доказательств

у теорем и 

решению 

задач С.р. 

7.2.8 

7.2.1 

5.1 

5.2 

7.7 

7.8 

Знакомятся с понятиями  

средней линии 

треугольника, среднего 

пропорционального. 

Формулируют и 

доказывают теоремы о 

средней линии  

треугольника и о 

свойстве медиан 

треугольника. 

Формулируют и 

доказывают теоремы о 

пропорциональных 

отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике. Решают 

задачи на применение 

Формируют 

устойчивую 

мотивацию 

к анализу, 

исследовани

ю. 

Выражают  

положитель

ное 

отношения к 

процессу 

познания. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

ищут средства ее 

осуществления. 

Работают по 

составленному 

плану; 

используют 

дополнительные 

источники 

информации 

(справочная 

литература и 

ИКТ). 

40 
 

41 
 

42 
 

43 
 

44 

 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

Код 

КЭС 

Код 

КПУ 
УУД 

  

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

  Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

этих  

теорем. Решают 

простейшие задачи на 

построение методом 

подобия. Объясняют, 

как можно использовать  

подобие треугольников 

при проведении 

измерительных работ на 

местности.  

 

45 

15-17  

Соотношение 

между 

сторонами 

и углами 

прямоугольно

го 

треугольника 

7.2.10 

7.2.11 

5.1 

5.2 

7.8 

Знакомятся с понятием  

синуса, косинуса, 

тангенса острого угла 

прямоугольного 

треугольника. Находят 

их значения. Выводят 

основное 

тригонометрическое 

тождество и значения 

синуса, косинуса, 

тангенса для углов 30°, 

45°, 60°; применяют их 

при решении задач. 

Решают задачи, 

связанные с подобием 

треугольников.  

Приобретаю

т мотивацию 

к процессу 

образования 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Проявляют 

готовность 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам. 

 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки, 

и пользуются ими 

в ходе оценки и 

самооценки. 

46 

 

47 

 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

Код 

КЭС 

Код 

КПУ 
УУД 

  

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

  Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

48 18  

Контрольная 

работа 

«Соотношени

я между 

сторонами и 

углами 

прямоугольно

го 

треугольника

» 

7.2.8 

7.2.1 

7.2.10 

7.2.11 

5.1 

5.2 

7.7 

7.8 

Применяют подобие и 

сведения о соотношении 

между сторонами и 

углами в прямоугольном 

треугольнике  к  

решению 

геометрических задач.  

Формируют 

навыки 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Оценивают 

достигнутый  

результат. 

49 19  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

7.2.8 

7.2.1 

7.2.10 

7.2.11 

5.1 

5.2 

7.7 

7.8 
Выполняют работу над 

ошибками. Объясняют 

характер своей ошибки. 

Адекватно 

оценивают 

свою 

учебную 

деятельност

ь 

Выбирают 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливают 

отношения 

между ними. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Окружность (16 часов) 

50 

1-3  
Касательная к 

окружности 

7.4.2 

7.4.3 

5.1 

5.2 

7.8 

Знакомятся с 

возможными случаями 

взаимного 

расположения прямой  

и окружности; решают 

задачи на определение 

взаимного 

расположения прямой и 

окружности.  

Дают 

адекватную 

оценку 

своей 

учебной 

деятельност

и; осознают 

границы 

собственног

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Устанавливают и 

сравнивают разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимают 

решение и делают 

выбор 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

51 

 

52  



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

Код 

КЭС 

Код 

КПУ 
УУД 

  

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

  Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

Знакомятся с понятием  

касательной. 

Формулируют и 

доказывают свойство и 

признак касательной, 

применяют их при 

решении задач. 

о знания и 

незнания. 

53 

4-6  

Центральные 

и вписанные 

углыС.р. 

7.4.1  

7.5.3 

5.1 

5.2 

7.8 

Знакомятся с понятиями  

центрального и 

вписанного углов. 

Определяют градусную 

меру дуги окружности. 

Доказывают, что сумма 

градусных мер двух дуг 

окружностей с общими 

концами равна 360°. 

Формулируют и 

доказывают теорему о 

вписанном угле, 

следствие из нее; 

теорему о произведении 

отрезков 

пересекающихся хорд;  

применяют их при 

решении задач. 

Оценивают 

свою 

учебную 

деятельност

ь 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Аргументируют 

свою точку зрения, 

спорят и 

отстаивают свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом. 

 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта. 

54 

 

55 

 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

Код 

КЭС 

Код 

КПУ 
УУД 

  

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

  Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

56 

 

 

 

7-9 

 

 

 

Четыре 

замечательны

е точки 

треугольника 

С.р. 

7.1.4. 

7.1.5 

7.2.1 

5.1 

5.2 

7.7 

7.8 

Знакомятся с понятием 

серединного 

перпендикуляра. 

Формулируют и 

доказывают теорему о 

биссектрисе угла 

и следствие из нее; 

теорему о серединном 

перпендикуляре к 

отрезку и  следствие из 

нее. Решают задачи на 

применение этих 

теорем. 

Проявляют 

положитель

ное 

отношение к 

урокам 

математики. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Умеют принимать 

точку зрения  

другого 

Оценивают  

достигнутый  

результат. 

57 

 

58 

 

59 

10-13  

Вписанная 

и описанная 

окружности 

7.4.4 

7.4.5 

7.4.6 

5.1 

5.2 

7.7 

7.8 

Знакомятся с понятиями 

вписанной и описанной 

окружностей. 

Формулируют и 

доказывают теорему об 

окружности, вписанной 

в многоугольник; о 

свойстве  сторон 

описанного 

четырехугольника; 

теоремы об описанной 

окружности; о свойстве 

углов вписанного 

четырехугольника. 

Применяют эти теоремы 

к решению задач. 

Принимают 

и осваивают 

социальную 

роль 

обучающего

ся. 

Формируют 

навыки 

анализа, 

сопоставлен

ия, 

сравнения. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы 

решения задачи. 

Умеют уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаются 

договариваться. 

Умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, строить 

конструктивные 

взаимоотношения 

со сверстниками.  

 

 

 

60 

61 

62 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

Код 

КЭС 

Код 

КПУ 
УУД 

  

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

  Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

63 14  
Решение 

задач 

7.4.1 

7.4.2 

7.4.3 

7.4.4 

7.4.5 

7.4.6 

7.5.3 

5.1 

5.2 

7.7 

7.8 
Знакомятся со 

способами решения и 

решают задачи 

на применение 

изученных определений, 

свойств по теме 

«Окружность». 

Осознают 

свои 

трудности и 

стремятся к 

их 

преодолени

ю; 

проявляют 

способность 

к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков. 

Делают 

предположения 

об информации, 

которая нужна 

для решения 

предметной 

учебной задачи. 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

Составляют план 

выполнения 

заданий 

совместно с 

учителем. 

64 15  

Контрольная 

работа 

«Окружность

» 

7.4.1 

7.4.2 

7.4.3 

7.4.4 

7.4.5 

7.4.6 

7.5.3 

5.1 

5.2 

7.7 

7.8 

Обладают сведениями о 

вписанной и описанной 

окружностях, точке 

пересечения высот, 

медиан, биссектрис. 

Используют теоремы о 

вписанной и описанной 

окружностях. 

Формируют 

навыки 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Оценивают 

достигнутый  

результат. 

65 16  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

7.4.1 

7.4.2 

7.4.3 

7.4.4 

7.4.5 

7.4.6 

7.5.3 

5.1 

5.2 

7.7 

7.8 
Выполняют работу над 

ошибками. Объясняют 

характер своей ошибки. 

Адекватно 

оценивают 

свою 

учебную 

деятельност

ь 

Выбирают 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливают 

отношения 

между ними. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 



№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата Тема урока 

Код 

КЭС 

Код 

КПУ 
УУД 

  

Предметные 
Личностны

е 

Метапредметные 

  Познавательны

е 
Коммуникативные Регулятивные 

Повторение. (3 часа) 

66 

1-2  

Повторение. 

Решение 

задач 

7.1.4 

7.1.5 

7.2.1 

7.2.37

.2.8-

7.2.11 

7.3.1 

7.3.4 

7.4.1  

7.4.5 

7.5.1  

7.5.7  

5.1 

5.2 

7.7 

7.8 
Владеют 

определениями, 

основными понятиями, 

теоремами курса. 

Применяют полученные 

теоретические знания 

при решении задач. 

Формируют 

навыки 

организации 

анализа 

своей 

деятельност

и 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки 

Умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 67 

 

 

68 3  

Повторение. 

Решение 

задач 

7.1.4 

7.1.5 

7.2.1 

7.2.3 

7.2.8-

7.2.11 

7.3.1 

7.3.4 

7.4.1  

7.4.5 

7.5.1  

7.5.7  

5.1 

5.2 

7.7 

7.8 
Владеют 

определениями, 

основными понятиями, 

теоремами курса. 

Применяют полученные 

теоретические знания 

при решении задач. 

Формируют 

навыки 

организации 

анализа 

своей 

деятельност

и 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки 

Умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре. 9 класс 



№ 

п/п 

№ 

п/

п 

Да

та 
Тема урока 

КЭ

С 

КП

У 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательные 
Коммуникати

вные 
Регулятивные 

Повторение (4ч) 

1 1 

 

Повторение. 

Действия над 

многочленами. 

Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Основные 

методы 

разложения 

многочлена на 

множители  

2.3.

1 

2.3.

2 

2.3.

3 

2.3 

2.2 

 

повторит правила 

выполнения действий 

с одночленами и 

многочленами 

формулы 

сокращенного 

умножения;методы 

разложения 

многочлена на 

множители 

строить 

взаимоотношени

я с другими на 

основе 

доброжелательн

ости, 

добрососедства, 

сотрудничества 

при общих делах 

и интересах, 

взаимопомощи в 

трудных 

ситуациях 

определять 

знания, которые 

нужны для 

выполнения 

задания; 

выполнять 

мыслительные 

операции анализа 

и синтеза и 

делать 

умозаключения 

слушать и 

понимать 

речь других;  

контролиров

ать действие 

партнера 

организовывать 

свое рабочее 

место; применять 

полученные ранее 

знания в 

измененных 

условиях;самостоя

тельно оценивать 

правильность 

выполнения 

действий 

2 1 

 

Повторение. 

Преобразование 

числовых и 

алгебраических 

выражений. 

Решение 

уравнений  

2.1.

1 

2.1.

4 

3.1.

1 

3.1.

2 

3.1.

3 

2.1 

3.1 

повторит понятие 

действительного 

числа; правило 

использования 

формулы корней 

квадратного уравнения 

при решении 

уравнений; 

строить 

взаимоотношени

я с другими на 

основе 

доброжелательн

ости, 

добрососедства, 

сотрудничества 

при общих делах 

и интересах, 

взаимопомощи в 

делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

преобразовыват

ь информацию из 

одной формы в 

другую 

контролиров

ать действие 

партнера 

учиться работать 

по предложенному 

учителем плану 



 трудных 

ситуациях 

3 1 

 

Повторение. 

Линейные и 

квадратные 

неравенства  

3.2.

2 

3.2.

3 

3.2.

5 

3.2 

3.3 

повторитрешение 

простейших линейных 

и квадратных 

неравенств с одной 

переменной; решение 

неравенств, используя 

графики; 

строить 

взаимоотношени

я с другими на 

основе 

доброжелательн

ости, 

добрососедства, 

сотрудничества 

при общих делах 

и интересах, 

взаимопомощи в 

трудных 

ситуациях 

проводить 

анализ способов 

решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с ней 

 

4 1 

 

Входная 

контрольная 

работа 

2.3.

1 

2.3.

2 

2.3.

3 

2.1.

1 

2.1.

4 

3.1.

1 

2.3 

2.2 

2.1 

3.1 

3.2 

3.3 

обобщити 

систематизируетзнан

ия по основным темам 

курса математики  

адекватно 

оценивать свою 

учебную 

деятельность 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

регулироват

ь 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной 

речи 

 

оценивать 

достигнутый  

результат 



3.1.

2 

3.1.

3 

3.2.

2 

3.2.

3 

3.2.

5 

 

КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ  (29 часов) 

5-7 
1-

3 

 Анализ 

контрольной 

работы.  

Функция. 

Область 

определения и 

область значений 

функции 
 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

 

 

 

5.1.

1 

5.1.

3 

 познакомится с 

определением 

функции и понятием 

области определения и 

множества значений, 

определение графика 

функции; 

научится правильно 

употреблять 

функциональную 

символику и 

терминологию; 

понимать её при 

чтении текста, в 

устной речи учителя и 

учеников; находить 

значения функции, 

заданной формулой, 

таблицей, графиком; 

Ответственное 

отношение к 

учению; 

умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

построение 

логической цепи 

рассуждения 

описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с ней 

 



решать обратную 

задачу; строить 

графики элементарных 

функций; 

на уровне выше 

обязательного строить 

графики функций 

«Целая часть числа», 

«Дробная часть числа» 

8-

11 

1-

4 

 

Свойства 

функций. 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

2 

5.1.

3 

 познакомится с 

основными свойствами 

функции (нули, 

возрастание и 

убывание, промежутки 

постоянного знака); 

свойствами функций 

xybkxykxy
x

k
y  ,,,  

научится по графику 

функции перечислять 

её свойства, то есть 

указывать нули, 

промежутки  

монотонности, 

знакопостоянства; 

строить графики 

основных функций и 

работать с графиком 

любой функции 

строить графики 

функций с модулем 

 

Осуществлять 

взаимопроверку; 

обсуждать 

совместное 

решение 

(предлагать 

варианты, 

сравнивать 

способы 

вычисления или 

решения задачи); 

объединять 

полученные 

результаты; 

сопоставлять 

результаты 

собственной 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами 

составлять план и 

последовательнос

ть действий; 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач; 

выполнение рабо-

ты по 

предъявленному 

алгоритму; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы 

участие в 

диалоге, 

отражение в 

письменной 

форме своих 

решений; 

 

критически 

оценивать 

полученный ответ 



5.1.

4 

5.1.

5 

5.1.

6 

5.1.

1 

12-

13 

1-

2 

 Квадратный 

трёхчлен. 
Промежуточный 

контроль. См.р. 

2.3.

4 

 

 познакомится с 

определением 

квадратного 

трёхчлена, его корней; 

порядком нахождения 

корней квадратного 

трёхчлена, алгоритмом 

выделения квадрата 

двучлена; 

научится находить 

дискриминант и корни 

квадратного 

трёхчлена; определять 

наличие корней и их 

количество; 

выделять квадрат 

двучлена из 

квадратного трёхчлена 

на примерах; 

выделять квадрат 

двучлена в общем 

виде, решать задачи 

повышенного уровня 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию; 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях; 

уметь грамотно 

излагать свои 

мысли в 

письменной и 

устной форме 

формировать 

вопросы; 

строить 

логические 

рассуждения. 

составлять 

алгоритм 

совокупность 

умений 

самостоятель

но 

организовыва

ть учебное 

взаимодейст-

вие в группе 

(определять 

общие цели, 

договаривать

ся друг с 

другом и т.д 

совокупность 

умений 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

выбирать тему 

проекта 



сложности с 

параметрами 

14-

16 

1-

3 

 

Разложение 

квадратного 

трёхчлена на 

множители. 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

2.3.

3 

 познакомится с 

теоремой о 

разложении 

квадратного трёхчлена 

на множители; 

алгоритмом 

разложения 

квадратного трёхчлена 

на множители. 

Научится 

раскладывать 

квадратный трёхчлен 

на множители, 

использовать это 

разложение при 

доказательстве 

тождеств; 

решать задания с 

дробями, используя 

разложение на 

приводить 

примеры; 

делать выводы; 

выступать с 

решением 

проблемы; 

осмысливать 

ошибки; 

проверять 

решение; делать 

выводы о 

верности 

решения; 

устранять 

возникшие 

трудности 

умение 

моделировать 

условие, строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений, 

выступать с 

решением 

проблемы 

умение 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

и 

договаривать

ся с людьми 

иных 

позиций 

 

в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки 

 

17 1 

 Контрольная 

работа  

«Функции и их 

свойства. 

Квадратный 

трехчлен» 

5.1.

2 

5.1.

3 

5.1.

4 

 научитсяприменять 

полученные знания 

при решении типовых 

задач и задач более 

сложных, требующих 

переноса знаний и 

умений 

формирование 

интеллектуально

й честности и 

объективности. 

 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

 

умеют 

критично 

относиться к 

своему 

мнению 

контроль и оценка 

деятельности; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 



5.1.

5 

5.1.

6 

5.1.

1 

2.3.

3 

2.3.

4 

18-

19 

1-

2 

 

Анализ 

контрольной 

работы.  

 

Функция у=ах2, 

её график и 

свойства 

5.1.

2 

5.1.

3 

5.1.

4 

5.1.

5 

5.1.

6 

5.1.

10 

2.3.

3 

2.3.

4 

 познакомится с 

определением 

функции 
2axy  и её 

свойствами при 

различных значениях 

параметра a; 

научится строить 

график функции 
2axy  находить по 

графику промежутки 

возрастания и 

убывания, 

знакопостоянства; 

определять 

принадлежность точки 

графику; 

определять точки 

пересечения графиков 

функций; 

решать задачи с 

параметрами и задачи 

развитие 

логического и 

критического 

мышления, 

культуры речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицироват

ь и обобщать 

факты и явления 

 

самостоятель

но 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе 

(определять 

общие цели, 

договаривать

ся друг с 

другом и т.д 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в 

классной и 

индивидуальной 

учебной 

деятельности 



 

 

 

5.1.

7 

повышенной 

сложности 

20-

21 

1-

2 

 

Графики 

функций  

у=ах2+n, 

у=а(х-m)2 . 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

7 

5.1.

2 

 познакомится с 

алгоритмом 

построения графиков 

функций 
2

2

)(

,

mxay

naxy



 из 

графика функции 
2axy  ; 

научится изображать 

схематически и с 

помощью шаблона 

параболы 
2xy 

графики функций 
2axy  ,

2

2

)(

,

mxay

naxy



 ; 

строить графики этих 

функций с помощью 

параллельного 

переноса; 

решать задачи 

повышенного уровня 

сложности 

 Формирование 

представлений о 

математике как 

части 

общечеловеческ

ой культуры, о 

значимости 

математики в 

развитии 

цивилизации и 

современного 

общества 

осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций; 

строить 

классификацию 

путём 

дихотомического 

деления (на 

основе 

отрицания) 

 

отстаивая 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами 

 

выдвигать версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать средства 

достижения цели 

из предложенных 

или их искать 

самостоятельно 

22-

25 

1-

4 

 

Построение 

графика 

 

 

 познакомится с 

алгоритмом 

построения графика 

квадратичной 

Формирование у 

учащихся 

интеллектуально

й честности и 

создавать 

математические 

модели 

в дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

составлять 

(индивидуально 

или в группе) план 

решения проблемы 



квадратичной 

функции. 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

 

 

 

 

5.1.

7 

5.1.

2 

функции; формулой 

координат вершины 

параболы; свойствами 

квадратичной 

функции; 

научится строить 

график квадратичной 

функции по 

алгоритму; указывать 

координаты вершины 

параболы; уравнение 

оси симметрии, 

направление «ветвей» 

параболы; находить по 

графику промежутки 

возрастания и 

убывания функции 

объективности, 

способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного 

опыта 

 контраргумен

ты 

 

(выполнения 

проекта) 

26-

27 

1-

2 

 

Функция у=хn 

 

 

 

6.2.6 

5.1.3 

 познакомится с 

определением 

степенной функции с 

натуральным 

показателем, 

свойствами степенной 

функции с четным 

показателем и с 

нечетным показателем; 

научится изображать 

схематически график 

степенной функции с 

четным и нечетным 

показателем, 

сравнивать значения 

степенной функции, 

воспитание 

качеств 

личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения 

строить 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно- 

следственных 

связей 

учиться 

критично 

относиться к 

своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего 

мнения (если 

оно таково) и 

корректирова

ть его 

подбирать к 

каждой проблеме 

(задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель 



используя её свойства, 

находить значения 

степенной функции, 

решать графически 

уравнения 

 

28-

31 

1-

4 

 

Корень n-й 

степени. 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

 

 

 

5.1.9 

2.3.5 

 Познакомится с 

определением корня п-

й степени, 

определением 

арифметического 

корня п-й степени,  

будет иметь 

представление  о 

нахождении корней п-

й степени с помощью 

калькулятора 

Научится находить 

значения выражений, 

содержащих корни п-й 

степени 

Формирование 

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационно

м обществе 

составлять 

тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой (таблицу в 

текст, диаграмму 

и пр.) 

 

понимая 

позицию 

другого, 

различать в 

его речи: 

мнение 

(точку 

зрения), 

доказательств

о 

(аргументы), 

факты; 

гипотезы, 

аксиомы, 

теории 

 

работая по 

предложенному 

или 

самостоятельно 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы, 

компьютер) 

32 1 

 Обобщающий 

урок по теме 

«Квадратичная 

функция» 

5.1.7 

5.1.2 

5.1.9 

2.3.5 

6.2.6 

5.1.3 

 

 познакомится с 

вопросами теории по 

изученной теме; 

научится применять 

полученные знания 

при решении типовых 

задач и задач более 

сложных, требующих 

переноса знаний и 

умений 

приводить 

примеры; 

делать выводы; 

выступать с 

решением 

проблемы; 

осмысливать 

ошибки; 

проверять 

решение; делать 

выводы о 

выделять общее и 

частное, целое и 

часть, общее и 

различное в 

изучаемых 

объектах; 

классифицироват

ь объекты 

ставить 

вопросы, 

обращаться 

за помощью; 

предлагать 

помощь и 

сотрудничест

во 

выполнение рабо-

ты по предъявлен-

ному алгоритму; 

уметь сличать 

способ действия и 

его результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 



 верности 

решения; 

устранять 

возникшие 

трудности 

отличий от 

эталона; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учета сделанных 

ошибок 

33 1 

 

Контрольная 

работа 

«Квадратичная 

функция» 

5.1.

7 

5.1.

2 

5.1.

9 

2.3.

5 

6.2.

6 

5.1.

3 

 

 научится применять 

полученные знания 

при решении типовых 

задач и задач более 

сложных, требующих 

переноса знаний и 

умений 

формирование 

интеллектуально

й честности и 

объективности. 

 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи 

умеют 

критично 

относиться к 

своему 

мнению 

контроль и оценка 

деятельности; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ (20 часов) 

34-

38 

1-

5 

 Анализ 

контрольной 

работы.  

5.1.

7 

 Познакомится с 

определением целого 

уравнения, его 

степени, способы 

развитие 

интереса к 

математическом

у творчеству и 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

 взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

и 

планировать свою 

индивидуальную 



 

 

 

 

Целое уравнение 

и его корни. 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

5.1.

2 

5.1.

9 

2.3.

5 

6.2.

6 

5.1.

3 

 

3.1.

1 

3.1.

3 

решения целых 

уравнений, 

определение 

биквадратного 

уравнения и уравнений 

высших степеней 

методом введения 

новой переменной. 

  Научится находить 

степень целого 

уравнения, определять 

количество корней, 

решать целое 

уравнение с помощью 

разложения на 

множители путём 

простейших 

преобразований; с 

определением 

биквадратного 

уравнения и уравнений 

высших степеней 

методом введения 

новой переменной. 

решать целое 

уравнение графически, 

доказывать 

существование корней; 

решать уравнения с 

помощью теоремы 

Безу, решать 

уравнения с модулем. 

математических 

способностей 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

 

договаривать

ся с людьми 

иных 

позиций 

 

образовательную 

траекторию 

39-

42 

1-

4 

 Дробные 

рациональные 

уравнения. 

3.1.

4 

 Познакомится с 

определением 

дробного 

Формирование 

качеств 

мышления, 

Использование 

математических 

знаний для 

использовать 

речь для 

регуляции 

контролировать и 

оценивать процесс 



Промежуточный 

контроль. См.р. 
3.1.

5 

рационального 

уравнения, алгоритмом 

решения дробного 

рационального 

уравнения. 

Научится решать 

дробные рациональные 

уравнения 

необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационно

м обществе; 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

решения 

различных 

математических 

задач и оценки 

полученных 

результатов 

 

своего 

действия; 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок; 

и результат 

деятельности 

43-

46 

1-

4 

 

Решение 

неравенств 

второй степени с 

одной 

переменной. 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

 

3.2.

2 

3.2.

5 

 Познакомится с 

алгоритмом решения 

квадратного 

неравенства с одной 

переменной (с 

использованием 

свойств квадратичной 

функции). 

 Научится решать 

неравенства вида 

0,0,0 222  cbxaxcbxaxcbxax 

, где а не равно 0, 

применяя основные 

свойства квадратичной 

функции; 

решать более сложные 

неравенства, в том 

числе дробно-

рациональные, 

сводящиеся к 

квадратным 

неравенствам второй 

степени с одной 

переменной; 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю, 

способность 

ставить цели и 

строить 

жизненные 

планы 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

предвидеть 

возможности 

получения 

результата при 

решении задач; 

концентрация 

воли для 

преодоления 

затруднений. 

 

 

формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение; 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии 

с задачей 

коммуникаци

и, для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 



решать задачи с 

помощью неравенств, 

решать неравенства 

повышенной 

сложности. 

47-

51 

1-

5 

 

Решение 

неравенств 

методом 

интервалов. 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

3.2.

2 

3.2.

5 

 

 

 

 

Познакомится с 

алгоритмом решения 

неравенств методом 

интервалов. 

Научится решать 

простейшие 

неравенства вида 

0,0)....)((
2

1

21 





xx

xx
xxxx


 

решать более сложные 

неравенства, в том 

числе и дробно-

рациональные, 

находить область 

определения функции; 

решать задачи 

повышенного уровня 

сложности. 

 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

развивать 

графическую 

культуру, 

образное 

мышление 

 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

выявлять 

сходства и 

различия 

объектов 

развивать 

умение точно 

и грамотно 

выражать 

свои мысли, 

отстаивать 

свою точку 

зрения в 

процессе 

дискуссии 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, опреде-

лять цель учебной 

деятельности.  

 

52 1 

 

Обобщающий 

урок по теме 

«Уравнения и 

неравенства с 

одной 

переменной» 

3.1.

1 

3.1.

3 

3.1.

4 

3.1.

5 

 Познакомится со 

способами решения 

уравнений и 

неравенств с одной 

переменной 

Научится решать 

уравнения и 

неравенства с одной 

переменной различной 

степени сложности 

Развитие 

самостоятельнос

ти и 

критичности 

мышления 

Совокупность 

умений по работе 

с информацией, в 

том числе и с 

различными 

математическими 

текстами 

 

уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

и 

договаривать

ся с людьми 

иных 

позиций 

 

уметь оценить 

степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности 



3.2.

2 

3.2.

5 

 

53 1 

 
Контрольная 

работа 

«Уравнения и 

неравенства 

второй степени с 

одной 

переменной» 

3.1.1 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.2.2 

3.2.5 

 Научится применять 

полученные знания 

при решении типовых 

задач и задач более 

сложных, требующих 

переноса знаний и 

умений 

 

Формирование 

интеллектуально

й честности и 

объективности. 

 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи 

умеют 

критично 

относиться к 

своему 

мнению 

контроль и оценка 

деятельности; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ (24 часа) 

54-

55 

1-

2 

 

Анализ 

контрольной 

работы.  

 

 

Уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график. 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

3.1.1 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.2.2 

3.2.

5 

 

 

 

 познакомится с 

понятием уравнения с 

двумя переменными, 

определением решения 

уравнения с двумя 

переменными; какие 

уравнения называются 

равносильными, 

определение графика 

уравнения с двумя 

переменными; 

научится строить 

графики уравнений с 

двумя переменными в 

простейших случаях, 

когда графиком 

формирование 

представлений о 

математике как 

части 

общечеловеческ

ой культуры, о 

значимости 

математики в 

развитии 

цивилизации и 

современного 

общества; 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях 

анализировать и 

осмысливать 

текст задачи; 

моделировать 

условие с 

помощью схем, 

рисунков; 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и 

выводы 

стабилизация 

эмоциональн

ого состояния 

для решения 

различных 

задач 

 

самостоятельно 

осознавать 

причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из 

ситуации неуспеха 

 



3.1.

6 

5.1.

1 

является прямая, 

парабола, гипербола, 

окружность 

56-

57 

1-

2 

 

Графический 

способ решения 

систем 

уравнений. 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

 

5.1.

1 

 

 познакомится с 

графическим способом 

решения систем 

уравнений с двумя 

переменными. 

научится 

использовать графики 

(прямая, парабола, 

гипербола, 

окружность) для 

графического решения 

систем уравнений с 

двумя переменными 

воспитание 

качеств 

личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения; 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

при ведении 

диалога 

составлять 

тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой (таблицу в 

текст, диаграмму 

и пр.) 

понимая 

позицию 

другого, 

различать в 

его речи: 

мнение 

(точку 

зрения), 

доказательств

о 

(аргументы), 

факты; 

гипотезы, 

аксиомы, 

теории 

 

работая по 

предложенному 

или 

самостоятельно 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы, 

компьютер) 

58-

62 

1-

5 

 

Решение систем 

уравнений 

второй степени. 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познакомится со 

способами решения и 

алгоритмом каждого 

способа решения 

систем уравнений 

второй степени. 

Научится решать 

системы уравнений с 

двумя переменными, 

где одно из уравнений 

первой степени, а 

другое -второй, 

методом подстановки; 

ответственное 

отношение к 

учению; 

умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли; 

осуществлять 

самоконтроль 

приводить 

примеры в ка-

честве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений 

 

обмениваться 

знаниями 

между 

одноклассник

ами для 

принятия эф-

фективных 

совместных 

решений 

контроль и оценка 

деятельности; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 



 

 

5.1.

1 

3.1.

7 

решать более сложные 

системы способом 

подстановки, сложения 

аналитически и 

графически; 

выполнять задания на 

доказательство 

равносильности 

систем, где оба 

уравнения второй 

степени 

 

63-

67 

1-

5 

 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

второй степени. 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

3.3.

2 

 

 Познакомится с 

алгоритмом решения 

задач с помощью 

систем уравнений 

второй степени. 

 Научится решать 

задачи с простейшими 

условиями с помощью 

систем уравнений; 

решать задачи на 

движение, на 

совместную работу; 

решать задачи 

повышенной 

сложности с 

практическим 

содержанием 

Формирование 

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационно

м обществе; 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

создавать 

математические 

модели 

 

уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

и 

договаривать

ся с людьми 

иных 

позиций 

 

подбирать к 

каждой проблеме 

(задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель 



68-

70 

1-

3 

 

Неравенства с 

двумя 

переменными. 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

  Познакомится с 

понятием неравенства 

с двумя переменными, 

определением решения 

неравенства с двумя 

переменными 

Научится определять, 

является ли пара чисел 

решением неравенства 

с двумя переменными, 

находить их решения, 

изображать на 

координатной 

плоскости множество 

точек, задаваемых 

неравенствами с двумя 

переменны 

Независимость и 

критичность 

мышления;   вол

я и 

настойчивость в 

достижении 

цели 

выполнять 

учебные задачи, 

не имеющие 

однозначного 

решения 

участие в 

диалоге, 

отражение в 

письменной 

форме своих 

решений 

уметь критически 

оценивать 

полученный ответ; 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

рациональном 

вычислениях; 

концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений 

71-

75 

1-

5 

 

Системы 

неравенств с 

двумя 

переменными. 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

  Познакомится с 

понятием решения 

системы неравенств с 

двумя переменными 

Научится изображать 

на координатной 

плоскости множество 

решений системы 

неравенств с двумя 

переменными 

совокупность 

умений 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе 

(определять 

общие цели, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.) 

 

уметь 

использовать 

компьютерные и 

коммуникационн

ые технологии 

как инструмент 

для достижения 

своих целей 

 

в диалоге с 

учителем 

совершенство

вать 

самостоятель

но 

выработанны

е критерии 

оценки 

работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно (в 

том числе и 

корректировать 

план) 

76 1 
 Обобщающий 

урок по теме: 

«Уравнения и 

 

 

 Научится применять 

полученные знания 

при решении типовых 

Развитие 

самостоятельнос

ти и 

Совокупность 

умений по работе 

с информацией, в 

уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

уметь оценить 

степень 

успешности своей 



неравенства с 

двумя 

переменными» 

3.1.

6 

5.1.

1 

3.1.

7 

3.3.

2 

 

задач и задач более 

сложных, требующих 

переноса знаний и 

умений 

критичности 

мышления 

том числе и с 

различными 

математическими 

текстами 

 

иной позиции 

и 

договаривать

ся с людьми 

иных 

позиций 

 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

77 1 

 

Контрольная 

работа 

«Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными» 

 

3.1.

6 

5.1.

1 

3.1.

7 

3.3.

2 

 

 научится применять 

полученные знания 

при решении типовых 

задач и задач более 

сложных, требующих 

переноса знаний и 

умений 

формирование 

интеллектуально

й честности и 

объективности 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи 

умеют 

критично 

относиться к 

своему 

мнению 

контроль и оценка 

деятельности; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

 

АРИФМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИИ (17 часов) 

78-

79 

1-

2 

 Анализ 

контрольной 

работы.  

 

 

 

 познакомится с 

понятием 

последовательность, 

что такое первый член 

последовательности, 

уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

выявлять 

особенности (ка-

чества, признаки) 

разных объектов 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничест

ва в ходе 

оценивать уровень 

владения учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я не 



Последовательно

сти 

3.1.

6 

5.1.

1 

3.1.

7 

3.3.

2 

 

 

 

 

4.1.

1 

формула n –го членов 

последовательности;  

научится находить 

неизвестный член 

последовательности, 

зная формулу n –го 

членов 

последовательности; 

приводить примеры 

бесконечной и 

конечной 

последовательностей; 

приводить примеры 

последовательностей, 

заданных описанием, 

формулой n –го члена, 

рекуррентным 

способом; записывать 

формулу n –го члена, 

заданной 

перечислением её 

членов 

людьми иных 

позиций 

в процессе их 

рассматривания 

индивидуаль-

ной и 

групповой 

работы.  

 

знаю и не 

умею?»).  

 

80-

82 

1-

3 

 
Определение 

арифметической 

прогрессии. 

Формула n –го 

члена 

арифметической  

прогрессии. 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 познакомится с 

определением 

арифметической 

прогрессии, формулой 

n –го члена 

арифметической 

прогрессии, 

формулировкой 

теоремы о том.что 

последовательность 

чувство 

ответственности 

за выполнение 

своей части 

работы при 

работе в группе; 

умение 

признавать 

собственные 

ошибки; 

умение 

использовать 

приёмы решения 

задач; 

моделировать 

условие, строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений; 

осуществлять 

контроль; 

совокупность 

умений 

самостоятель

но 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе 

(определять 

общие цели, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей 



 

4.2.

1 

4.2.

2 

(an), заданная 

формулой 

an = kx+b, является 

арифметической 

прогрессией. 

Научится применять 

формулу  n –го члена 

арифметической 

прогрессии при 

решении задач, 

находить разность 

арифметической 

прогрессии; 

выводить формулу n –

го члена 

арифметической 

прогрессии; 

доказывать теорему о 

том.что 

последовательность 

(an), заданная 

формулой an= kx+d, 

является 

арифметической 

прогрессией. 

адекватная 

самооценка 

 договаривать

ся друг с 

другом и т.д.) 

83-

85 

1-

3 

 

Формула суммы 

n первых членов 

арифметической 

прогрессии. 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

 

 

 

 

 

 Познакомится c 

формулой суммы 

членов 

арифметической 

прогрессии в двух 

вариантах 

Научится находить по 

формуле сумму  n 

первых членов 

Осознанно 

перерабатывать  

полученные 

знания для 

выработки 

целостной 

системы знаний 

по данной теме, 

проявлять 

совокупность 

умений по 

использованию 

математических 

знаний для 

решения 

различных 

математических 

задач и оценки 

отстаивая 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их 

составлять 

(индивидуально 

или в группе) план 

решения проблемы 

(выполнения 

проекта) 



4.2.

1 

4.2.

2 

арифметической 

прогрессии; решать 

задачи различной 

степени трудности по 

изученной теме. 

интерес к 

самостоятельной 

работе 

полученныхрезул

ьтатов 

 

 

фактами;  в 

дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

контраргумен

ты 

 

 

86 1 

 Контрольная 

работа по 

«Арифметическа

я прогрессия» 

4.2.

1 

4.2.

2 

4.1.

1 

 Научится применять 

полученные знания 

при решении типовых 

задач и задач более 

сложных, требующих 

переноса знаний и 

умений 

Формирование 

интеллектуально

й честности и 

объективности. 

 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи 

умеют 

критично 

относиться к 

своему 

мнению 

контроль и оценка 

деятельности; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

87-

89 

1-

3 

 Анализ 

контрольной 

работы. 

Определение 

геометрической 

прогрессии. 

Формула п-го 

члена 

геометрической 

прогрессии. 
Промежуточный 

контроль. См.р. 

 

4.2.

3 

4.2.

4 

4.2.

5 

 познакомится с 

определением 

геометрической 

прогрессии; что 

называется 

знаменателем 

геометрической 

прогрессии; формулу n 

–го члена 

геометрической 

прогрессии  

Научится находить 

знаменатель 

геометрической 

прогрессии; n–й член 

геометрической 

прогрессии, зная 

первый член 

умеют 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

математической 

деятельности 

умеют выдвигать 

гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость 

их проверки; 

понимают и 

используют 

наглядность в 

решении учебных 

задач. 

 

умеют 

организовыва

ть учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстниками 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета. 

 



геометрической 

прогрессии и 

знаменатель и 

наоборот; решать 

задачи различной 

степени трудности 

90-

92 

1-

3 

 Формула суммы 

n первых членов 

геометрической 

прогрессии. 
Промежуточный 

контроль. См.р. 

4.2.

3 

4.2.

4 

4.2.

5 

 Познакомится с 

формулой суммы n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии. 

 Научится выводить и 

применять формулы 

суммы n первых 

членов геометрической 

прогрессии при 

решении задач 

различной степени 

трудности 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры; 

сотрудничество 

со сверстниками 

в 

образовательной 

деятельности 

отражение в 

письменной 

форме своих 

решений; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы 

учиться 

критично 

относиться к 

своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего 

мнения (если 

оно таково) и 

корректирова

ть его 

моделировать 

условия; 

строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

93 1 

 

Обобщающий 

урок по теме 

«Геометрическая 

прогрессия» 

 

 

4.2.

3 

4.2.

4 

4.2.

5 

  Научится применять 

полученные знания 

при решении типовых 

задач и задач более 

сложных, требующих 

переноса знаний и 

умений 

Развитие 

самостоятельнос

ти и 

критичности 

мышления 

Совокупность 

умений по работе 

с информацией, в 

том числе и с 

различными 

математическими 

текстами 

уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

и 

договаривать

ся с людьми 

иных 

позиций 

 

уметь оценить 

степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности 



94 1 

 

Контрольная 

работа«Геометри

ческая 

прогрессия» 

 

 

4.2.

3 

4.2.

4 

4.2.

5 

 Научится применять 

полученные знания 

при решении типовых 

задач и задач более 

сложных, требующих 

переноса знаний и 

умений 

Формирование 

интеллектуально

й честности и 

объективности 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи 

умеют 

критично 

относиться к 

своему 

мнению 

контроль и оценка 

деятельности; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (17 часов) 

95-

97 

1-

3 

 

Анализ 

контрольной 

работы.  

 

Примеры 

комбинаторных 

задач. 

 

 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

3 

4.2.

4 

4.2.

5 

 

8.3.

1 

 познакомится с 

различными 

способами решения 

комбинаторных задач 

(перебор возможных 

вариантов, 

комбинаторное 

правило умножения) 

 Научится решать 

задачи различной 

степени сложности, 

строя дерево 

возможных вариантов, 

используя 

комбинаторное 

правило умножения 

Решать задачи на 

уровне выше 

стандарта. 

Решать задачи 

повышенной 

трудности 

приводить 

примеры; 

делать выводы; 

выступать с 

решением 

проблемы; 

осмысливать 

ошибки; 

проверять 

решение; делать 

выводы о 

верности 

решения; 

устранять 

возникшие 

трудности 

самостоятельное 

выделение-

формулирование 

познавательной 

цели; логические- 

формулирование 

проблемы, 

решение 

проблемы, 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

рефлексия 

 

слушать и 

понимать 

других, 

управлять 

поведением 

партнера, 

принимать 

точку зрения 

партнера 

 

целеполагание, 

контроль учебной 

деятельности 



98-

99 

1-

2 

 

Перестановки 

 

 

 

8.3.

1 

8.1.

1 

 познакомится с 

определением 

перестановки из n 

элементов, понятием 

факториала, формулой 

всевозможных 

перестановок из n 

элементов. 

Научится решать 

задачи различной 

степени сложности по 

данной теме, находить 

значения выражений, 

содержащих 

умножение и деление 

факториалов. 

 Решать задачи на 

уровне выше 

стандарта. Решать 

задачи повышенной 

трудности 

формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной

, учебно-

исследовательск

ой, творческой и 

других видах 

деятельности 

умение 

структуризироват

ь знания, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач, 

рефлексия 

способов и 

условий действия 

 

управление 

поведением 

партнера, 

контроль, 

коррекция, 

оценка 

действий 

партнера 

 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, оценка, 

коррекция 

10

0-

10

2 

1-

3 

 

Размещения. 
Промежуточный 

контроль. См.р. 

 

 

 

 

 

 

8.2.

1 

 Познакомится с 

определением 

размещения из  n 

элементов по k , 

формулой для 

вычисления числа 

размещений из n 

элементов по k (k  ≤  n)  

.  

Научится решать 

задачи различной 

степени сложности по 

данной теме. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

приводить 

примеры в ка-

честве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений 

обмениваться 

знаниями 

между 

одноклассник

ами для 

принятия эф-

фективных 

совместных 

решений.  

 

формировать 

постановку учеб-

ной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено 

учащимися, и того, 

что еще 

неизвестно. 

 



Решать задачи на 

уровне выше 

стандарта. 

Решать задачи 

повышенной 

трудности 

10

3-

10

5 

1-

3 

 

Сочетания. 
Промежуточный 

контроль. См.р. 

 

 

 

 

8.2.

2 

 Познакомится с 

определением 

сочетания из n 

элементов по k , 

формулой для 

вычисления числа 

сочетаний из n  

элементов по к при 

любом k  ≤  n. 

 Научится решать 

задачи различной 

степени трудности по 

изученной теме. 

 Решать задачи на 

уровне выше 

стандарта. 

Решать задачи 

повышенной 

трудности. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач; 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

деятельности, 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

при ведении 

диалога 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности 

10

6-

11

0 

1-

5 

 Относительная 

частота 

случайного 

события. 

Вероятность 

равновозможных 

событий. 
Промежуточный 

контроль. См.р. 

 

 

 

 

 

 Познакомится с 

определением частоты 

рассматриваемого 

события, 

относительной 

частоты случайного 

события в серии 

испытаний, понятием 

благоприятных 

Формирование 

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационно

м обществе; 

осуществлять 

контроль 

правильности 

своих действий; 

формировать 

навыки 

применения 

полученных 

знаний в быту 

формировать 

коммуника-

тивные 

действия, 

направленны

е на структу-

рирование 

информации 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, оценка, 

коррекция 



 

 

 

 

8.2.

2 

8.2.

1 

исходов события, как 

вычислить вероятность 

события в проводимом 

испытании. 

Научится применять 

полученные знания 

при решении задач 

различной степени 

трудности. 

Решать задачи на 

уровне выше 

стандарта. 

Решать задачи 

повышенной 

трудности. 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

 по данной 

теме. 

11

1 
1 

 

Контрольная 

работа«Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей» 

8.2.

2 

8.2.

1 

8.3.

1 

8.1.

1 

 Научится применять 

полученные знания 

при решении типовых 

задач и задач более 

сложных, требующих 

переноса знаний и 

умений 

Формирование 

интеллектуально

й честности и 

объективности. 

 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи 

умеют 

критично 

относиться к 

своему 

мнению 

контроль и оценка 

деятельности; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (25 часов) 

11

2 
1 

 

Анализ 

контрольной 

работы.  

 

1.3.

6 

1.1 повторит числовое 

выражение, числовое 

значение буквенного 

выражения, 

допустимые значения 

переменных, входящих 

принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, 

предлагать 

способы их 

проверки 

вступать в 

диалог(отвеч

ать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

принимать 

учебную задачу и 

следовать 

инструкции 

учителя; 

организовывать 

свое рабочее место 



Повторение. 

Числовые 

выражения 

в алгебраические 

выражения;  

отношения к 

школе 

 

непонятное); 

участвовать 

в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы 

под руководством 

учителя 

11

3-

11

6 

1-

4 

 

Повторение. 

Алгебраические 

выражения. 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

2.1.

1 

2.1.

2 

2.2.

1 

2.1 

2.5 

повторит свойства 

степеней с целым 

показателем, действия 

с  многочленами 

используя формулы 

сокращенного 

умножения; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

различных точек 

зрения; учиться 

строить 

взаимоотношени

я с другими на 

основе 

доброжелательн

ости, 

добрососедства, 

сотрудничества 

при общих делах 

и интересах 

выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи 

отстаивая 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами; в 

дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

контраргумен

ты, 

перефразиров

ать свою 

мысль; при 

необходимос

ти корректно 

убеждать 

других в 

правоте своей 

позиции 

самостоятельно 

осознавать 

причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из 

ситуации 

неуспеха; уметь 

оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

11

7 
1 

 
Повторение. 

Тождественные 

преобразования 

2.1.

4 

2.4 повторит разложение 

многочленов на 

множители; правило 

действия с 

учиться 

признавать 

противоречивост

ь и 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

самостоятель

но 

организовыв

ать учебное 

свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями 



алгебраических 

выражений. 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

алгебраическими 

дробями; 

незавершенность 

своих взглядов 

на мир, 

возможность их 

изменения 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

 

взаимодейств

ие в группе; 

предвидеть 

последствия 

коллективны

х решений; 

уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

и 

договориться 

с людьми 

иных 

позиций 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся 

критериев, 

различая результат 

и способы 

действий 

11

8-

12

0 

1-

3 

 

Повторение. 

Функции и 

графики. 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

5.1.

5 

5.1.

6 

5.1.

7 

5.1.

8 

5.1.

9 

5.1.

10 

4.2 

4.3 

4.4 

повторит название 

функций и их графики 

внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей 

решать задачи по 

алгоритму; 

использовать 

приемы 

рационального 

решения задач 

работать 

самостоятель

но 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 



12

1-

12

2 

1-

2 

 

Повторение. 

Уравнения и 

системы 

уравнений 

3.1.

2 

3.1.

3 

3.1.

4 

3.1.

5 

3.1.

7 

3.1 

3.3 

повторит решение 

уравнений и систем 

уравнений, 

использование 

равносильности при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

формировать 

навыки 

самодиагностиро

вания и 

взаимоконтроля: 

коррекция 

знаний, работа у 

доски и в 

тетрадях 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера; 

применять 

полученные 

знания в 

измененных 

условиях 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии  

с ней 

12

3-

12

4 

1-

2 

 

Повторение. 

Неравенства и 

системы 

неравенств. 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

3.2.

1 

3.2.

2 

3.2.

3 

3.2.

4 

3.2.

5 

3.2 повторит решение 

неравенств и систем 

неравенств  

учиться 

критически 

оценивать и 

корректировать 

свое поведение в 

различных 

взаимодействиях

, справляться с 

агрессивностью 

и эгоизмом, 

договариваться 

с партнерами 

выделять 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру задачи 

отстаивая 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами, 

при 

необходимос

ти корректно 

убеждать 

других в 

правоте своей 

позиции 

самостоятельно 

осознавать 

причины своего 

успеха 

илинеуспеха и 

находить способы 

выхода из 

ситуации 

неуспеха; давать 

оценку своим 

личностным 

качествам и 

чертам характера, 

определять 

направления 

своего развития 

12

5-

1-

2 

 Повторение. 

Задачи на 

составление 

3.3.

2 

3.4 

7.3 

повторитрешение 

текстовых задач; 

критически 

оценивать и 

корректировать 

изучать понятие, 

смысл степени с 

самостоятель

но 

организовыв

планировать 

свою 

индивидуальную 



12

6 

уравнений или 

систем 

уравнений 

свое поведение в 

различных 

взаимодействиях 

нулевым 

показателем 

ать учебное 

взаимодейств

ие в группе 

образовательную 

траекторию 

12

7-

12

9 

1-

3 

 

Повторение. 

Последовательно

сти и прогрессии. 

Промежуточный 

контроль. См.р. 

4.1.

1 

4.2.

1 

4.2.

2 

4.2.

3 

4.2.

4 

4.5 

4.6 

повторит 

арифметическую и 

геометрическую 

прогрессии 

учиться 

строить 

взаимоотношени

я с другими на 

основе 

доброжелательн

ости,  

выделять 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру задачи 

учиться 

критично 

относиться к 

своему 

мнению; с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего 

мнения и 

корректирова

ть его 

свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели и 

имеющих 

критериев 

13

0-

13

1 

1-

2 

 

Повторение. 

Уравнения и 

неравенства с 

параметром 

  повторит решение 

линейные, квадратные 

уравнения и 

рациональные 

уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух 

линейных уравнений и 

несложные 

нелинейные системы с 

параметром; 

формировать 

навыки 

самодиагностиро

вания и 

взаимоконтроля: 

коррекция 

знаний, работа у 

доски и в 

тетрадях 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера; 

применять 

полученные 

знания в 

измененных 

условиях 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и 

строитьдействия в 

соответствии  

с ней 

13

2-

13

5 

1-

4 

 Повторение. 

Элементы 

статистики и 

теории 

вероятности 

8.1.

1 

8.1.

2 

7.7 повторит решение 

комбинаторных задач, 

применяя перебор 

вариантов, правило 

умножения, 

представление  данных 

развивать 

интерес к 

математическом

у творчеству и 

математическим 

способностям;  

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

учиться 

критично 

относиться к 

своему 

мнению; с 

достоинством 

организовывать 

своё рабочее место 

под руководством 

учителя; 

оценивать себя, 



8.2.

1 

8.2.

2 

8.2.

3 

в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; 

развивать 

критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 

поискового 

характера 

 

признавать 

ошибочность 

своего 

мнения и 

корректирова

ть его 

границы своего 

знания и незнания 

13

6 
1 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

  научитсяприменять 

полученные знания 

при решении типовых 

задач и задач более 

сложных, требующих 

переноса знаний и 

умений 

формирование 

интеллектуально

й честности и 

объективности. 

 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи 

умеют 

критично 

относиться к 

своему 

мнению 

контроль и оценка 

деятельности; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии. 9 класс 

№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

Вводное повторение (2ч) 

1 1  

Повторение. 

Треугольники

. Решение 

задач 

7.2.1 

7.2.2 

7.2.3 

7.2.4 

7.2.6 

7.2.9 

повторит 

признаки 

равенства 

треугольников, 

прямоугольных 

треугольников, 

свойства 

равнобедренного 

треугольника  

выражать 

положительно

е отношение к 

процессу 

познания 

проводить 

анализ 

способов 

решения задач 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщают его в 

письменной и 

устной форме; 

умеют (или 

развивают 

способность) с 

ставить 
учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

того, что еще 

неизвестно;  

2 2  

Повторение. 

Четырехуголь

ники 

7.3.1 

7.3.2 

7.3.3 

 

 

повторит 
классификацию 

параллелограммо

в, определения 

параллелограмма

, ромба, 

прямоугольника, 

квадрата, 

трапеции; 

ихсвойства и 

признаки 

объяснять 

отличия в 

оценках одной 

и той же 

ситуации 

разными 

людьми 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

оформлять 
мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом речевых 

ситуаций 

 

определять 
цель учебной 

деятельности 

с помощью 

учителя и 

самостоятельн

о, ищут 

средства ее 

осуществлени

я 

Векторы (13ч) 

3 1  

Понятие 

вектора. 

Равенство 

векторов 

7.6.1 

7.6.2 
познакомится 

спонятием 

вектора, его 

начала и конца, 

нулевого вектора, 

длины вектора, 

коллинеарных, 

сонаправленных, 

противоположно 

направленных и 

равных векторов; 

научится 

изображать и 

обозначать 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

 

использовать 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы 

учитывать разные 

мнения; стремить

ся к координации 

различных 

позиций 

в сотрудничестве 

самостоятельно 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель и 

строить 

действия в 

соответствии с 

ней 

 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

векторы, решать 

простейшие 

задачи по теме; 

4 2  

Откладывани

е вектора от 

данной точки. 
Промежуточны

й контроль. 

См.р. 

7.6.2 научитсяизображ

ать и обозначать 

векторы, 

откладывать 

вектор от данной 

точки, решать 

простейшие 

задачи по теме; 

формировать 
устойчивость 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

проводить 

анализ способов 

решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности 

и экономичности 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

учиться 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

в диалоге с 

учителем 

совершенствов

ать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии 

оценки; работая 

по плану, 

сверять свои 

действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки  

5 3  

Сумма двух 

векторов. 

Законы 

сложения 

векторов. 

Правило 

параллелогра

мма 

7.6.3 научится строить 

вектор, равный 

сумме двух 

векторов, 

используя правила 

сложения 

векторов;   

принимать 
внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе,  

выполнять 
операции со 

знаками и 

символами 

учиться 

переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический план и 

разрешать ее как 

задачу через 

анализ условий;  

в диалоге с 

учителем 

совершенствов

ать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии 

оценки;  



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

6 4  

Сумма 

нескольких 

векторов 

7.6.3 научитсястроить 

вектор, равный 

сумме нескольких 

векторов, 

используя правило 

многоугольника, 

решать 

простейшие 

задачи по теме; 

положительно 

относиться к 

учению, желать 

приобретать 

новые знания, 

умения 

выделять общее 

и частное, целое 

и часть, общее и 

различное в 

изучаемых 

объектах; 

классифицироват

ь объекты 

определять цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия 

предвосхищат

ь временные 

характеристики 

достижения 

результата 

(когда будет 

результат?) 

7 5  

Вычитание 

векторов 

7.6.3 научится строить 

вектор, равный 

разности двух 

векторов, решать 

простейшие 

задачи по теме; 

внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

работать 

самостоятельно 

оценивать 

достигнутый  

результат 

8 6  

Сложение и 

вычитание 

векторов 

Решение 

задач. 
Промежуточны

й контроль. 

См.р. 

7.6.3 научится строить 

вектор, равный 

сумме двух 

векторов, 

используя правила 

сложения 

векторов, вектор, 

равный сумме 

нескольких 

векторов, 

используя правило 

многоугольника, 

вектор, равный 

разности двух 

векторов, решать 

учиться 

строить 

взаимоотношен

ия с другими на 

основе 

доброжелатель

ности, 

добрососедства

сотрудничества 

при общих 

делах и 

интересах 

развивать 

умение 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий; уметь 

решать задачи по 

данной теме 

выполнять 
задания 

творческого и 

поискового 

характера; 

применятьполуче

нные знания в 

измененных 

условиях 

контролирова

ть и оценивать 

свою работу и 

её результат 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

простейшие 

задачи по теме; 

9-10 7-8  

Умножение 

вектора на 

число. 
Промежуточны

й контроль. 

См.р. 

7.6.3 научится строить 

вектор, 

умноженный на 

число, решать 

задачи по теме; 

принимать 
внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе,  

внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

оформлять мысли 

в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций; 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(определять 

общие цели, 

договариваться 

друг с другом); 

определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно

, искать 

средства ее 

осуществления 

11 9  

Применение 

векторов к 

решению 

задач 

7.6.1 

7.6.2 

7.6.3 

научится 
применять 

векторы к 

решению 

геометрических 

задач, выполнять 

действия над 

векторами; 

принимать 
внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе 

 

устанавливать 

аналогии 

вступать в 

диалог(отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное); 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы  

принимать 
учебную задачу 

и следовать 

инструкции 

учителя; 

организовыва

ть свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

12 10  

Средняя 

линия 

трапеции. 
Промежуточны

й контроль. 

Тест. 

7.3.3 познакомится с 

понятием средней 

линии трапеции; 

теоремой о 

средней линии 

трапеции, с 

доказательством, 

научится решать 

задачи по теме; 

принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе; 

 

передавать 

содержание в 

сжатом 

(развернутом) 

виде; 

 

вступать в диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное); 

слушать 
собеседника; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

свободно 

пользоваться 

выработанным

и критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели 

и имеющих 

критериев,  

 

13 11  

Решение 

задач 

7.6.1 

7.6.2 

7.6.3 

7.3.3 

научится решать 

задачи на 

применение 

изученных 

формул и теорем 

принимать 
внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе 

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, 

предлагать 

способы их 

проверки 

при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя её;  

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его и 

учета характера 

сделанных 

ошибок 

14 12  

Контрольная 

работа 

«Векторы» 

7.6.1 

7.6.2 

7.6.3 

7.3.3 

применять 

векторы к 

решению 

геометрических 

задач, выполнять 

действия над 

векторами, решать 

задачи по теме; 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей 

 

самостоятельно 

выбирать 
рациональный 

способ решения 

заданий на 

различные 

действия 

работать 

самостоятельно 
планировать, 

контролирова

ть и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

15 13  

Анализ 

контрольной 

работы. 

7.6.1 

7.6.2 

7.6.3 

7.3.3 

научится 

выполнять работу 

над ошибками, 

объяснять 

адекватно 

оценивать 

свою учебную 

деятельность 

выбирать 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

работать 

самостоятельно 

самостоятельно 

формулироват

ь 
познавательну



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

Работа над 

ошибками 

характер своей 

ошибки 

отношения 

между ними 

ю цель и 

строить 
действия в 

соответствии 

с ней 

 

Метод координат (10ч) 

16 1  

Разложение 

вектора по 

двум данным 

неколлинеарн

ым векторам 

7.6.5 познакомится с 

леммой о 

коллинеарных 

векторах и 

теоремой о 

разложении 

вектора по двум 

данным 

неколлинеарным 

векторам; 

научится решать 

задачи по теме; 

принимать и 

осваивать 
социальную 

роль 

обучающегося 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров 

при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя её; 

учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами; 

критично 

относиться к 

своему мнению 

ставить 

учебную задачу 

на основе 

соотношения 

того, что 

известно и 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно 

17 2  

Координаты 

вектора 

7.6.6 научится решать 

простейшие 

задачи методом 

координат; 

применять 

правила 

делового 

сотрудничества

даватьпозитив

ную 

самооценку 

учебной 

деятельности 

выражать 

структуру задачи 

разными 

средствами 

учиться критично 

относиться к 

своему мнению; с 

достоинством 

признавать 
ошибочность 

своего мнения и 

корректировать 

его  

организовыва

ть своё рабочее 

место под 

руководством 

учителя; 

оценивать 

себя, границы 

своего знания и 

незнания 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

18-19 3-4  

Простейшие 

задачи в 

координатах. 
Промежуточны

й контроль. 

См.р. 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

 

познакомится с 

формулами для 

нахождения 

координат 

середины отрезка, 

длины вектора по 

его координатам, 

расстояния между 

двумя точками, 

понятием 

координат 

вектора, 

правилами 

действий над 

векторами с 

заданными 

координатами, 

формулами для 

нахождения 

координат 

середины отрезка; 

научится  решать 

простейшие 

задачи методом 

координат; 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей 

 

самостоятельно 

выбирать 
рациональный 

способ решения 

заданий на 

различные 

действия 

работать 

самостоятельно 
планировать, 

контролирова

ть и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

20 5  

Решение 

задач 

методом 

координат 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

 

научится решать 

простейшие 

задачи методом 

координат; 

учиться 

строить 

взаимоотношен

ия с другими на 

основе 

развивать 

умение 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера; 

применять 

контролирова

ть и оценивать 

свою работу и 

её результат 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

доброжелатель

ности,  

нестандартных 

заданий;  

полученные 

знания в 

измененных 

условиях 

21 6  

Уравнение 

окружности 

6.2.5 познакомится и 

научится 
выводить 

уравнения 

окружности; 

решать задачи по 

теме; 

принимать и 

осваивать 
социальную 

роль 

обучающегося 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров 

при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя её; 

учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами; 

критично 

относиться к 

своему мнению 

ставить 

учебную задачу 

на основе 

соотношения 

того, что 

известно и 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно 

22 7  

Уравнение 

прямой. 
Промежуточны

й контроль. 

См.р. 

6.2.4 научитсявыводит

ь уравнение 

прямой,решать 

задачи по теме; 

применять 

правила 

делового 

сотрудничества

даватьпозитив

ную 

самооценку 

учебной 

деятельности 

выражать 

структуру задачи 

разными 

средствами 

учиться критично 

относиться к 

своему мнению; с 

достоинством 

признавать 
ошибочность 

своего мнения и 

корректировать 

его  

организовыва

ть своё рабочее 

место под 

руководством 

учителя; 

оценивать 

себя, границы 

своего знания и 

незнания 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

23 8  

Уравнения 

прямой и 

окружности. 

Решение 

задач 

6.2.4 

6.2.5 

научится решать 

задачи по теме; 
формировать 

навыки 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания,  

навыки 

выполнения 

творческого 

задания 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

выявлять 

сходства и 

различия 

объектов 

формулировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме 

контролирова

ть в форме 

сравнения 

способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона 

24 9  

Контрольная 

работа 

«Метод 

координат» 

7.6.5 

7.6.4 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

6.2.5 

решать 

простейшие 

задачи методом 

координат; 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей 

 

самостоятельно 

выбирать 
рациональный 

способ решения 

заданий на 

различные 

действия 

работать 

самостоятельно 
планировать, 

контролирова

ть и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

25 10  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками 

7.6.5 

7.6.4 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

6.2.5 

научится 

выполнять работу 

над ошибками, 

объяснять 

характер своей 

ошибки 

адекватно 

оценивать 

свою учебную 

деятельность 

выбирать 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

отношения 

между ними 

работать 

самостоятельно 

самостоятельно 

формулироват

ь 
познавательну

ю цель и 

строить 
действия в 

соответствии 

с ней 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (12ч) 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

26-27 1-2  

Синус, 

косинус, 

тангенс угла. 
Промежуточны

й контроль. 

См.р. 

7.2.10 познакомится с 

понятиями: синус, 

косинус, тангенс, 

котангенс для 

углов от 00 до 

1800; основным 

тригонометрическ

им тождеством, 

формулами для 

вычисления 

координат точки, 

формулами 

приведения 

   ,180sin,90cos),90sin( 000  

 0180cos ; 

научитсярешать 

задачи по теме; 

формировать 

навыки 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания,  

навыки 

выполнения 

творческого 

задания 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

выявлять 

сходства и 

различия 

объектов 

формулировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме 

контролирова

ть в форме 

сравнения 

способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

28 3  

Теорема о 

площади 

треугольника 

7.5.7 познакомится с 

теоремой о 

площади 

треугольника (с 

доказательством); 

научится решать 

задачи по теме; 

проявлять 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики 

выделять 

количественные 

характеристики 

объектов, 

заданные 

словами 

учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

ставить 

учебную задачу 

на основании 

соотношения 

того, что 

известно и 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно 

29 4  

Теорема 

синусов и 

косинусов 

7.2.11 познакомится с 

теоремой синусов 

и теоремой 

косинусов (с 

приобретать 
мотивацию к 

процессу 

образования 

восстанавливат

ь предметную 

ситуацию, 

описанную в 

понимать 

систему взглядов 

и интересов 

человека; учиться 

ставить 

учебную задачу 

на основе 

соотношения 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

 доказательством); 

научитсярешать 

задачи по теме; 

задаче, путем 

переформулиров

ания, 

упрощенного 

пересказа текста, 

с выделением 

только 

существенной 

для решения 

задачи 

информации 

критично 

относиться к 

своему мнению; с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения и 

корректировать 

его 

того, что 

известно и 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективно

й оценки 

30-31 5-6  

Решение 

треугольнико

в. 
Промежуточны

й контроль. 

См.р. 

 научится  решать 

задачи по теме; 
принимать 
внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе,  

внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей 

выделять 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру задачи 

 

при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя её; 

учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами; учиться 

критично 

относиться к 

своему мнению 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его и 

учета 

сделанных 

ошибок 

32 7  

Измерительн

ые работы 
 познакомится 

сметодами 

измерительных 

принимать 
внутреннюю 

позицию 

создавать 

структуру 

взаимосвязей 

учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

ставить 

учебную задачу 

на основе 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

работ на 

местности; 

научится решать 

задачи по теме; 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе 

смысловых 

единиц текста 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

соотношения 

того, что 

известно и 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно;  

33 8  

Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

7.6.4 

7.6.7 
познакомится 
спонятием угла 

между векторами; 

определением 

скалярного 

произведения 

векторов; 

научится решать 

задачи по теме; 

принимать 
внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе 

 

устанавливать 

аналогии 

вступать в 

диалог(отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное); 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы  

принимать 
учебную задачу 

и следовать 

инструкции 

учителя; 

организовыва

ть свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя 

34-35 9-10  

Скалярное 

произведение 

в координатах 

Свойства 

скалярного 

произведения. 
Промежуточны

й контроль. 

См.р. 

7.6.7 познакомится с 

теоремой о 

скалярном 

произведении 

двух векторов в 

координатах с 

доказательством и 

ее свойствами, со 

свойствами 

скалярного 

произведения; 

научится решать 

задачи по теме; 

принимать 
внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе 

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, 

предлагать 

способы их 

проверки 

при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя её;  

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его и 

учета характера 

сделанных 

ошибок 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

36 11  

Контрольная 

работа 

«Соотношени

е между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

7.2.10 

7.5.7 

7.2.11 

7.6.4 

7.6.7 

 решать задачи по 

теме; 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей 

 

самостоятельно 

выбирать 
рациональный 

способ решения 

заданий на 

различные 

действия 

работать 

самостоятельно 
планировать, 

контролирова

ть и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

37 12  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками 

7.2.10 

7.5.7 

7.2.11 

7.6.4 

7.6.7 

научится 

выполнять работу 

над ошибками, 

объяснять 

характер своей 

ошибки 

учиться 

строить 

взаимоотношен

ия с другими на 

основе 

доброжелатель

ности, 

добрососедства

сотрудничества 

при общих 

делах и 

интересах 

развивать 

умение 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий; уметь 

решать задачи по 

данной теме 

выполнять 
задания 

творческого и 

поискового 

характера; 

применять 
полученные 

знания в 

измененных 

условиях 

контролирова

ть и оценивать 

свою работу и 

её результат 

Длина окружности и площадь круга (10ч) 

38 1  

Правильный 

многоугольни

к 

7.3.5 познакомитсяспо

нятием 

правильного 

многоугольника, 

научится 

выводить 

формулы для 

вычисления угла 

принимать 
внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе 

выделять общее 

и частное, целое 

и часть, общее и 

различное в 

изучаемых 

объектах; 

при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами 

составлять 
план 

выполнения 

заданий 

совместно с 

учителем 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

правильного n-

угольника, решать 

задачи по теме; 

классифициров

ать объекты 

39 2  

Окружность, 

описанная 

около 

правильного 

многоугольни

ка и 

вписанная в 

правильный 

многоугольни

к 

7.4.6 познакомится с 

теоремами об 

окружностях: 

описанной около 

правильного 

многоугольника и 

вписанной в 

правильный 

многоугольник, с 

доказательствами; 

научится 
проводить 

доказательства 

теорем и 

следствий из 

теорем и 

применять их при 

решении задач; 

осознавать и 

называть свои 

ближайшие 

цели 

саморазвития 

(улучшение 

черт характера, 

постановка 

ближайших 

целей в учебе в 

соответствии 

со своими 

интересами) 

преобразовыват

ь модели с 

целью  

выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную 

область 

учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

работать по 

составленному 

плану; 

использовать 
его наряду с 

основными и 

дополнительны

ми средствами 

40 3  

Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольни

ка, его 

стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружности 

 научитсявыводит

ь формулы, 

связывающие 

радиусы 

вписанной и 

описанной 

окружностей со 

стороной 

правильного 

многоугольника; 

формировать 
навыки 

самодиагности

рования и 

взаимоконтрол

я: коррекция 

знаний, работа 

у доски и в 

тетрадях 

выбирать 
смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

отношения 

между ними 

выполнять 
задания 

творческого и 

поискового 

характера; 

применять 
полученные 

знания в 

самостоятельно 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель и 

строить 
действия в 

соответствии  

с ней 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

применять 

формулы при 

решении задач; 

измененных 

условиях 

41 4  

Правильные 

многоугольни

ки. Решение 

задач. 
Промежуточны

й контроль. 

См.р. 

7.3.5 

7.4.6 

познакомится со  

способами 

построения 

правильных 

многоугольников, 

с формулами для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей; 

научится строить 

правильные 

многоугольники, 

решать задачи по 

данной теме; 

принимать 
внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе  

 

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, 

предлагать 

способы их 

проверки 

при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя её; 

учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами; 

критично 

относиться к 

своему мнению 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его и 

учета характера 

сделанных 

ошибок 

42 5  
Длина 

окружности 

7.5.2 

 

научитсявыводит

ь  формулы, 

выражающие 

длину окружности 

через ее радиус, и 

формулы для 

вычисления длины 

дуги с заданной 

формировать 
целевые 

установки 

учебной 

деятельности 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

свободно 

пользоваться 

выработанным

и критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели 

и имеющихся 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

градусной мерой; 

решать задачи по 

теме; 

критериев, 

различая 

результат и 

способы 

действий 

43 6  

Длина 

окружности. 

Решение 

задач. 

Промежуточны

й контроль. 

См.р. 

7.5.2 научитсярешать 

задачи по теме; 
принимать 
внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе,  

выделять общее 

и частное, целое 

и часть, общее и 

различное в 

изучаемых 

объектах; 

классифициров

ать объекты 

при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами 

составлять 
план 

выполнения 

заданий 

совместно с 

учителем 

44 7  

Площадь 

круга и 

кругового 

сектора 

7.5.8 научится 

выводить 

формулы площади 

круга и кругового 

сектора, 

применять данные 

формулы при 

решении задач; 

давать 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

осознавать 

границы 

собственного 

знания и 

незнания 

сопоставлять 
характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

выявлять 
сходства и 

различия 

объектов 

 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов 

свободно 

пользоваться 

выработанным

и критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели 

и имеющихся 

критериев, 

различая 

результат и 

способы 

действий 

45 8  

Площадь 

круга. 

Решение 

задач 

7.5.8 познакомится 
сформулами 

площади круга и 

кругового сектора; 

развивать 

логическое и 

критическое 

мышление, 

культуру речи; 

использовать 

приемы 

рационального 

решения задач 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

самостоятельно 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель и 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

научится решать 

задачи по теме; 
формировать 
интеллектуальн

ую честность, 

объективность, 

способность к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного 

опыта 

(определять 

общие цели, 

договариваться 

друг с другом); 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами;  

строить 

действия в 

соответствии с 

ней 

46 9  

Контрольная 

работа 

«Длина 

окружности и 

площадь 

круга» 

7.3.5 

7.4.6 

7.5.2 

7.5.8 

строить 

правильные 

многоугольники, 

решать задачи по 

теме 

адекватно 

оценивать 

свою учебную 

деятельность 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

регулировать 
собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

 

оценивать 

достигнутый  

результат 

47 10  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками 

7.3.5 

7.4.6 

7.5.2 

7.5.8 

анализировать  
ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе; выявлять 

их причины, 

выполнять работу 

над ошибками; 

внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей 

самостоятельно 

выбрать 

рациональный 

способ 

преобразования 

рациональных 

выражений, 

доказательства 

тождеств 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме; слушать и 

понимать речь 

других; учиться 

работать в паре, 

группе 

планировать, 

контролирова

ть и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Движения (8ч) 

48 1  

Понятие 

движения 
 познакомитсяс 

понятиями 

отображения 

контролирова

ть процесс и 

результат 

осознанно и 

произвольно 

строить речевые 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

составлять 
план 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

плоскости на себя, 

осевой и 

центральной 

симметрии; 

научитсярешать 

простейшие 

задачи по теме; 

учебной 

математическо

й деятельности 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

форме; слушать и 

понимать речь 

других; учиться 

работать в паре, 

группе 

выполнения 

задач 

49 2  

Понятие 

движения. 

Осевая и 

центральная 

симметрия. 

Решение 

задач. 
Промежуточны

й контроль. 

См.р. 

 познакомится 

сопределением и 

свойствами 

движений, осевой 

и центральной 

симметрии; 

научится решать 

простейшие 

задачи по теме; 

проявлять 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики 

выбирать 
основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

интересоваться 
чужим мнением и 

высказывать свое 

 

определять 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата 

 

50 3  

Параллельны

й перенос 
 познакомится 

спонятием 

параллельного 

переноса, с 

доказательством 

того, что 

параллельный 

перенос есть 

движение; 

научится  решать 

простейшие 

задачи по теме; 

строить 

взаимоотношен

ия с другими на 

основе 

доброжелатель

ности, 

добрососедства

сотрудничества 

при общих 

делах и 

интересах, 

взаимопомощи 

в трудных 

ситуациях 

проводить 

анализ способов 

решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности 

и экономичности 

описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

ставить 
учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно; 

самостоятельно 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель и 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

строить 

действия в 

соответствии с 

ней 

51 4  

Поворот  познакомитсяс 

понятием 

поворота, 

правилами 

построения 

геометрических 

фигур с 

использованием 

поворота, с 

доказательство 

того, что поворот 

есть движение; 

научится  решать 

простейшие 

задачи по теме;  

контролирова

ть процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й деятельности 

осознанно и 

произвольно 

строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме; слушать и 

понимать речь 

других; учиться 

работать в паре, 

группе 

составлять 
план 

выполнения 

задач 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

52-53 5-6  

Параллельны

й перенос. 

Поворот. 

Решение 

задач. 

Промежуточны

й контроль. 

См.р. 

  научится решать 

простейшие 

задачи по теме;   

формировать 
навыки 

самодиагности

рования и 

взаимоконтрол

я: коррекция 

знаний, работа 

у доски и в 

тетрадях 

выбирать 
смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

отношения 

между ними 

выполнять 
задания 

творческого и 

поискового 

характера; 

применять 
полученные 

знания в 

измененных 

условиях 

самостоятельно 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель и 

строить 
действия в 

соответствии  

с ней 

54 7  

Контрольная 

работа 

«Движения» 

 решать 

простейшие 

задачи по теме;   

внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей 

решать задачи 

по алгоритму; 

использовать 

приемы 

рационального 

решения задач 

работать 

самостоятельно 

планировать, 

контролирова

ть и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

55 8  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками 

 анализировать  
ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе; выявлять 

их причины, 

выполнять работу 

над ошибками; 

проявлять 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики 

выделять 

количественные 

характеристики 

объектов, 

заданные 

словами 

учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

ставить 

учебную задачу 

на основании 

соотношения 

того, что 

известно и 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно 

Начальные сведения из стереометрии (6ч) 

56 1  
Предмет 

стереометрии. 
  научится 

изображать 
принимать 
внутреннюю 

выдвигать и 

обосновывать 

при 

необходимости 
вносить 

необходимые 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

Многогранни

к. Призма 

многогранники и 

распознавать их; 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе,  

 

гипотезы, 

предлагать 

способы их 

проверки 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя её; 

учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами; 

критично 

относиться к 

своему мнению 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его и 

учета характера 

сделанных 

ошибок 

57 2  

Параллелепип

ед. Объем 

тела. 

Свойства 

прямоугольно

го 

параллелепип

еда 

 научится строить 

сечения 

параллелепипеда;

находить объем 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

призмы; 

осознавать и 

называть свои 

ближайшие 

цели 

саморазвития  

преобразовыват

ь модели с 

целью  

выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную 

область 

учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

работать по 

составленному 

плану; 

использовать 
его наряду с 

основными и 

дополнительны

ми средствами 

58 3  

Пирамида  научится 
изображать и 

распознавать 

пирамиду и 

строить сечения, 

находить объемы 

пирамиды; 

формировать 
целевые 

установки 

учебной 

деятельности 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

свободно 

пользоваться 

выработанным

и критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели 

и имеющихся 

критериев, 

различая 

результат и 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

способы 

действий 

59 4  

Цилиндр  научитсяобъяснят

ь, как получается 

развертка боковой 

поверхности 

цилиндра, 

использовать 

формулы объема 

цилиндра и 

площади боковой 

поверхности при 

решении задач, 

изображать и 

распознавать на 

чертеже; 

объяснять 

отличия в 

оценках одной 

и той же 

ситуации 

разными 

людьми 

передавать 

содержание в 

сжатом 

(развернутом) 

виде 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли в процессе 

коллективной 

работы 

удерживать 

цель 

деятельности 

до получения 

ее результата 

60 5  

Конус  научится 
распознавать и 

изображать конус, 

применять 

формулы при 

вычислении 

объема и площади 

боковой 

поверхности 

конуса; 

учиться 

признавать 

противоречиво

сть и 

незавершеннос

ть своих 

взглядов на 

мир, 

возможность 

их изменения 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

 

самостоятельно 

организовывать 
учебное 

взаимодействие в 

группе; 

предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений; уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

свободно 

пользоваться 

выработанным

и критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели 

и имеющихся 

критериев, 

различая 

результат и 

способы 

действий 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

61 6  

Сфера и шар  научитсяраспозна

вать и изображать 

на чертеже, 

вычислять объем 

шара и площадь 

сферы; 

критически 

оценивать и 

корректирова

ть свое 

поведение в 

различных 

взаимодействия

х 

изучать 

понятие, смысл 

степени с 

нулевым 

показателем 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

планировать 
свою 

индивидуальну

ю 

образовательну

ю траекторию 

Обобщающее повторение (7ч) 

62 1  

Об аксиомах 

планиметрии 
 повторитаксиомы

, положенные в 

основу изучения 

курса геометрии, 

основные этапы 

развития 

геометрии; 

формировать 
навыки 

самодиагности

рования и 

взаимоконтрол

я: коррекция 

знаний, работа 

у доски и в 

тетрадях 

выбирать 
смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

отношения 

между ними 

выполнять 
задания 

творческого и 

поискового 

характера; 

применять 
полученные 

знания в 

измененных 

условиях 

самостоятельно 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель и 

строить 
действия в 

соответствии  

с ней 

63 2  

Повторение. 

Начальные 

геометрическ

ие сведения. 

Параллельны

е прямые 

7.1.1 

7.1.3 
повторит 

свойства длин 

отрезков, 

градусных мер 

угла, свойство 

измерения углов, 

свойства смежных 

и вертикальных 

углов, 

перпендикулярны

х прямых; 

развивать 
интерес к 

математическо

му творчеству, 

математически

м 

способностям;  

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

учиться критично 

относиться к 

своему мнению; с 

достоинством 

признавать 
ошибочность 

своего мнения и 

корректировать 

его 

организовыва

ть своё рабочее 

место под 

руководством 

учителя; 

оценивать 

себя, границы 

своего знания и 

незнания 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

признаки и 

свойства 

параллельности 

двух прямых 

64 3  

Повторение. 

Треугольники 

7.2.10 

7.2.11 

повторитпризнак

и равенства 

треугольников, 

прямоугольных 

треугольников; 

признаки  подобия 

треугольников, 

теорему об 

отношении 

площадей 

подобных 

треугольников; 

теорему о средней 

линии 

треугольника; 

учиться 

признавать 

противоречиво

сть и 

незавершеннос

ть своих 

взглядов на 

мир, 

возможность 

их изменения 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

 

самостоятельно 

организовывать 
учебное 

взаимодействие в 

группе; 

предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений; уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

свободно 

пользоваться 

выработанным

и критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели 

и имеющихся 

критериев, 

различая 

результат и 

способы 

действий 

65 4  

Повторение. 

Окружность 

7.4.1 

7.4.3 

7.4.4 

7.4.5 

7.4.6 

повторит всё о 

касательной, 

теорему о 

вписанном угле и 

следствия из нее; 

теоремы об 

окружностях: 

вписанной в 

треугольник и 

описанной около 

треугольника; 

свойства 

принимать 
внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе 

 

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, 

предлагать 

способы их 

проверки 

вступать в 

диалог(отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное); 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы 

принимать 
учебную задачу 

и следовать 

инструкции 

учителя; 

организовыва

ть свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя 



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

описанного и 

вписанного 

четырехугольнико

в; формулы 

площади круга и 

кругового сектора; 

66 5  

Повторение. 

Четырехуголь

ники. 

Многоугольн

ики 

7.3.1 

7.3.2 

7.3.3 

7.3.4 

7.3.5 

 

повторит 
определения, 

свойства и 

признаки 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

трапеции, ромба и 

квадрата; теорему 

Фалеса; формулы 

для вычисления 

площадей 

четырехугольнико

в 

учиться 

признавать 

противоречиво

сть и 

незавершеннос

ть своих 

взглядов на 

мир, 

возможность 

их изменения 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

 

самостоятельно 

организовывать 
учебное 

взаимодействие в 

группе; 

предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений; уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

свободно 

пользоваться 

выработанным

и критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели 

и имеющихся 

критериев, 

различая 

результат и 

способы 

действий 

67-68 6-7  

Повторение. 

Векторы. 

Метод 

координат. 

Движение 

7.6.1 

7.6.2 

7.6.3 

7.6.6 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

6.2.5 

повторит 
действия над 

векторами; 

учиться 

критически 

оценивать и 

корректирова

ть свое 

поведение в 

различных 

взаимодействия

х, справляться 

с 

выделять 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру задачи 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами, при 

необходимости 

корректно 

убеждать других 

самостоятельно 

осознавать 

причины своего 

успеха 

илинеуспеха и 

находитьспосо

бы выхода из 

ситуации 

неуспеха;  



№ п/п № п/п Дата Тема урока КЭС 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

агрессивностью 

договариватьс

я с партнерами 

в правоте своей 

позиции 



 

 


