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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного курса математики 5-9 класса составлена на основе:  

• Закона об образовании (ст9.14.29) 
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
• фундаментального ядра содержания общего образования; 
• требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном Государственном Стандарте Общего Образования 

второго поколения (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. №1897); 
• примерных программ основного общего образования по математике; 
• авторской учебной программы Н.Я. Виленкин, С.А. Козлова, А.Г. Рубин, А.Г. Мордкович и др., Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев. 
• основной образовательной программы основного общего образования МКОУ Имисской СОШ№13 

 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования; 
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов; 
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 
развитии. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей основного общего математического 
образования: 

•  Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения математическими методами познания 
окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

•  Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; пространственного воображения; математической 
речи; умения вести поиск информации и работать с ней;  

• Развивать познавательные способности; 
• Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 
• Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 
развитии. 
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•  Повышать внутреннюю мотивацию к изучению предметов. 
 Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уроках литературы является включение  обучающихся в 
учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в 
выбранной для исследования или проекта сфере. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности на уроках литературы в соответствии с ООП ООО являются: 
исследовательское и творческое. 

Основная специфика исследовательских учебных проектов состоит в том, что научное исследование осуществляется через актуализацию темы, 
выдвижение гипотезы с последующей проверкой и обсуждение полученных результатов. 

Творческие учебные проекты предполагают максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть 
иллюстрированные самодельные книжки, презентации. 

Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» ООП ООО реализуется средствами различных 
учебных предметов. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий на уроках математики 
обеспечивается следующим образом: 

• использование электронных словарей, справочников на уроках;  
• создание презентаций; 

• поиск необходимой информации с использованием 1-2 сайтов, обозначенных учителем; 
• использование на уроках обучающих CD и DVD-дисков по математике. 
• конкретные домашние задания с использованием ресурсов сети Интернет. 

Содержание учебного предмета «Математика» способствует реализации программы воспитания и социализации ООП ООО. На уроках 
математики осуществляется:  
1.Формирование ключевых компетенций- готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни 
для решения практических задач, 
2.Развитие  личности  школьника,  его познавательных и созидательных возможностей,  творческих  способностей,  интереса  к  учению,  
формирование  желания и  умения  учиться;   
3.Сохранение  и  поддержка  индивидуальности  ребёнка. 

Кроме этого, на уроках математики воспитание и социализация обучающихся по заданным направлениям осуществляется через 
1)творческую деятельность (работа в группах над творческим проектом, индивидуальные задания, творческие работы на уроках, участие в 

неделе естественных наук и математики, олимпиадах и конкурсах) 
2) коллективную и групповую деятельность (работа в группах над творческим проектом, участие в предметной неделе). 
 
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей 

школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 
необходимости его продолжения и за пределами школы.  



4 
 

 В программе учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 
образования,   особенности ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей сельской  школы, преемственность с примерными 
программами для начального общего образования. 
 Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 
заинтересованность в расширении математических знаний. 

 
Место  курса в учебном плане. 

На изучение математики в основной школе отводится 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 875 уроков. 
В 5—6 классах изучается предмет «Математика» , в 7—9 классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 
 

Классы Предметы математического цикла Количество часов на ступени основного образования 

5-6 Математика 350 

7-9 Алгебра 315 

Геометрия 210 

Всего 875 

 
Основные формы организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки (усвоение  новых  знаний, закрепление 

изученного, повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: зачёт, 
лекция, семинар.               

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения математики. 
В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

определены  Задачи курса, отражающие планируемые результаты  (личностные, метапредметные, предметные) обучения школьников 5-9 классов. 
Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость школьников о системе основных математических 

представлений и овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о 
математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из 
важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 
работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения математических задач, а 
также применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 
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Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения ясно и чётко излагать свои 
мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её критическому 
анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему аргументации 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается сформированность умения самостоятельно находить и 
присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 
учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, 
выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других 
людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается осведомленность школьников о математике как элементе 
общечеловеческой культуры, её месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной картине мира. 
Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 
практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной культуры человечества. 
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  
 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. Обучение математике закладывает основы для формирования 
приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-
следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые 
знания и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 
действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 
усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и 
десятичными дробями, получают начальные преставления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 
составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 
измерения геометрических величин. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Общий курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 
Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного человека. В школе математика служит основным 
элементом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, 
что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Все больше специальностей, требующих 
высокого уровня образования связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 
информатика, биология и т.д.).  Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти 
умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 
представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 
создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 
знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 
сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать 
нужную информацию. Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных 
действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. Знание и понимание 
математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают 
как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, 
стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. Изучение математики способствует развитию 
алгоритмического мышления. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно 
составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею 
решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. В процессе освоения программного материала школьники 
знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с использованием математических 
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терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 
результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов 
выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений 
рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 
математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 
распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 
действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. Программа 
ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, 
возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. Математические знания и 
представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. 
Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 
сокровищ искусства. Обучение школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных 
познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 
задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 
оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся в 
познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 
соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых 
знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 
формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 
осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 
учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 
сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Содержание курса математики строится на основе системно-деятельностного подхода, принципов разделения трудностей, укрупнения 
дидактических единиц, опережающего формирования ориентировочной основы действий, принципов позитивной педагогики. Системно-
деятельностный подход предполагает ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося. 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих результатов: 

1) в направлении личностного развития: 
 

- Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 
и современного общества; 

- Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
- Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 
- Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 
- Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
- Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
- Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
- Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
- Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 
- Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 
- Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
- Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Средством достижения этих результатов является: 
- система заданий учебников; 
- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 
- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и критичности мышления: технология 

проблемного диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания. 
2) в метапредметном направлении: 

 
- Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 
- Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 
- Первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 
- Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
- Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
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- Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 
иллюстрации,  

интерпретации, аргументации; 
- Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 
- Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
- Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
- Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
- Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 
 

- Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 
применения в повседневной жизни; 

- Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 
деятельности; 

- Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях 
(число, геометрическая фигура, уравнение, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 
процессы и явления; 

- Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

- Развитие представлений о числе, натуральных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
- Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 
- Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 
- Умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 
- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
- Умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
- Умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 
- Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 
неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 
курса; 

- Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-
графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

- Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 
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представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений. 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 
� понимать особенности десятичной системы счисления; 
� оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
� выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 
� сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
� выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
� использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математическихзадач и задач 

из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 
Выпускник получит возможность: 

� 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 

Выпускник научится: 
� использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
� оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

� развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
� развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 
� использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 
� 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. 
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Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
� оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 

формулами; 
� выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 
� выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 
� выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться:  
� выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;  

� применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 
наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 
� решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 
� понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 
� применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 
Выпускник получит возможность: 
� овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 
� применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 
� понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 
� решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления; 
� применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
� разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 
� применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 



12 
 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 

� понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 
� строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 
� понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  
Выпускник получит возможность 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.  
Числовые последовательности 

Выпускник научится: 
� 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

� решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, 
применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

� понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 
линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 
Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

� распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 
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� распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
� строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
� определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 
� вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 
� научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
� углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
� научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

� пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 
� распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 
� находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 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. 

Выпускник получит возможность: 
� овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 
� приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 
� овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки:анализ, построение, доказательство и 

исследование; 
� научиться решать задачи на построениеметодомгеометрическогоместаточек и методомподобия; 
� приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 
� приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

� использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 
окружности, градусной меры угла; 
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� вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, кругов и секторов; 
� вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
� вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 
� решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
� решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 

� вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
� вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 
� применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
Выпускник научится: 

� вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 
� использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность :  
� овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
� приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
� приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 
Выпускник научится:  

� оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 
вектора на число; 

� находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения 
вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

� вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 
Выпускник   получит возможность: 

� овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 
� приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

-  
 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения: 
5-й класс 
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Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание: 
- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 
- как образуется каждая следующая счётная единица; 
- названия и последовательность разрядов в записи числа; 
- названия и последовательность первых трёх классов; 
- сколько разрядов содержится в каждом классе; 
- соотношение между разрядами; 
- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 
- как устроена позиционная десятичная система счисления; 
- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ними; 
- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, 

время работы, работа); 
- обыкновенные дроби; 
- десятичные дроби и правила действий с ними; 
-  проценты; 
Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях; выполнять проверку правильности вычислений; 
- выполнять умножение и деление с 1 000; 
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без них; 
- выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями; 
- сравнивать десятичные дроби; 
- выполнять операции над десятичными дробями; 
- решать простые и составные текстовые задачи; 
- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 
- находить вероятности простейших случайных событий; 
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, 

правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, содержащие не более трёх 

высказываний; 
- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диаграмм; 
- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 



16 
 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства.   

6-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 
-  
- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 
- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 
- процентах; 
- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 
- правиле сравнения рациональных чисел; 
- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций. 
-  раскладывать натуральное число на простые множители; 
- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел; 
- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 
- округлять целые числа и десятичные дроби; 
- находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; 
- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 
- делить число в данном отношении; 
- находить неизвестный член пропорции; 
- находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству процентов от него; 
- находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 
- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 
- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 
- сравнивать два рациональных числа; 
- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций для упрощения вычислений; 
- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 
- находить вероятности простейших случайных событий; 
- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства.   

 
7-й класс. 
Алгебра 

 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 
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- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 
- степени с натуральными показателями и их свойствах; 
- одночленах и правилах действий с ними; 
- многочленах и правилах действий с ними; 
- формулах сокращённого умножения; 
- тождествах; методах доказательства тождеств; 
- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 
- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 
- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 
- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 
- раскладывать многочлены на множители; 
- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 
- доказывать простейшие тождества; 
- находить число сочетаний и число размещений; 
- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 
- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки и методом алгебраического сложения; 
- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства.   

 
7-й класс. 
Геометрия 

 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 
- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, многоугольник; 
- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 
- свойствах смежных и вертикальных углов; 
- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 
- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических местах точек; 
- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 
- аксиоме параллельности и её краткой истории; 
- формуле суммы углов треугольника; 
- определении и свойствах средней линии треугольника; 
- теореме Фалеса. 
- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 
- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 
- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 
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- применять теорему о сумме углов треугольника; 
- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении задач; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства.   

 
 
 
 

8-й класс. 
Алгебра 

 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 
- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 
- правилах действий с алгебраическими дробями; 
- степенях с целыми показателями и их свойствах; 
- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy += , 2xy = , 
x

k
y = , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 
- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции xy = , её свойствах и графике; 
- формуле для корней квадратного уравнения; 
- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 
- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на множители и методе замены неизвестной; 
- методе решения дробных рациональных уравнений; 
- основных методах решения систем рациональных уравнений. 
- Сокращать алгебраические дроби; 
- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 
- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 
- записывать числа в стандартном виде; 
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций bkxy += , 2xy = , 
x

k
y =  и использовать их свойства при решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 
- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 
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- строить график функции xy =  и использовать его свойства при решении задач; 
- решать квадратные уравнения; 
- применять теорему Виета при решении задач; 
- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом замены неизвестной; 
- решать дробные уравнения; 
- решать системы рациональных уравнений; 
- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их систем; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства.   

 
 
 

8-й класс. 
Геометрия 

 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 
- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и признаках; 
- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;  
- определении окружности, круга и их элементов; 
- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 
- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух касательных, проведённых из одной точки; 
- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 
- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между ними; 
- приёмах решения прямоугольных треугольников; 
- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 
- теореме косинусов и теореме синусов; 
- приёмах решения произвольных треугольников; 
- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 
- теореме Пифагора. 
- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата при решении задач; 
- решать простейшие задачи на трапецию; 
- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их равенство; 
- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 
- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 
- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 
- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны прямоугольного треугольника; 
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- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в частности, по значению одной из функций 
находить значения всех остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 
- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых углов; 
- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 
- решать произвольные треугольники; 
- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 
- применять теорему Пифагора при решении задач; 
- находить простейшие геометрические вероятности; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства.   

 
9-й класс. 
Алгебра 

 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 
- методах решения линейных неравенств; 
- свойствах квадратичной функции; 
- методах решения квадратных неравенств; 
- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 
- методах решения систем неравенств; 
- свойствах и графике функции nxy =  при натуральном n; 
- определении и свойствах корней степени n; 
- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 
- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов; 
- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов; 
- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю единицы. 
- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 
- доказывать простейшие неравенства; 
- решать линейные неравенства; 
- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 
- решать квадратные неравенства; 
- решать рациональные неравенства методом интервалов; 
- решать системы неравенств; 
- строить график функции nxy =  при натуральном n и использовать его при решении задач; 
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- находить корни степени n;  
- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 
- находить значения степеней с рациональными показателями; 
- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  
- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю единицы; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства.   

 
9-й класс. 
Геометрия 

 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

- признаках подобия треугольников; 
- теореме о пропорциональных отрезках; 
- свойстве биссектрисы треугольника; 
- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 
- пропорциональных отрезках в круге; 
- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 
- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 
- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 
- формуле площади правильного многоугольника; 
- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вычисления площадей частей круга; 
- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; свойства этих операций; 
- определении координат вектора и методах их нахождения; 
- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 
- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 
- связи между координатами векторов и координатами точек; 
- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 
- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 
- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 
- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 
- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 
- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 
- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 
- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных геометрических величин; 
- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 
- применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических задач; 
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- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства.   
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IV. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ. 
 

АРИФМЕТИКА (240 ч )  

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 
арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых 

задач арифметическими способами. 
Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком. 
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; 

основное свойство пропорции. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. Множество 

рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где m — целое число, n — натуральное число. Сравнение рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √2 и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 
Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных 

чисел. 
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем мире. Выделение множителя — степени 10 — в записи числа. 
Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 
 
АЛГЕБРА (200 ч )  
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 
действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 
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Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 
Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 
многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение 
квадратного трехчлена на множители. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с 
целым показателем и ее свойства. 
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.  
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным 
и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений. 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 
подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 
переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 
окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 
одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 
 

ФУНКЦИИ (65 ч) 
Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависимостей формулами. Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 
зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, 
ее график и свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 
свойства. Графики функций у =√х, у = 3√x, у = |х|. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-
го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п членов. 
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 
Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА (39ч) 
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Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические 
характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном 
исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход 
к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классиче-
ское определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

ГЕОМЕТРИЯ (241ч) 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических 
фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 
длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и площадь квадрата. Приближенное измерение площадей 

фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 
конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 
треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 
приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 
косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 
треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 
трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 
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Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой 
и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, 
вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, 
поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 
Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение 

окружности. 
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма 

векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА (10  ч )  
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим 

свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 
множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок: если ..., то в том и только в том случае, логические связки и, или. 

 
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 
иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 
мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля.  Магницкий, Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Аль-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 
нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. 
Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 
различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 
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Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение с помощью циркуля и линейки. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π.  Золотое сечение. «Начала» Евклида. Эйлер. Н.И. 
Лобачевский. История пятого постулата. 

Софизмы, парадоксы. 
Резерв времени — 55 ч. 
 

Математика 5 класс (175 ч.) 
Натуральные числа и шкалы. (18 ч.) 
Десятичная система счисления. Римская нумерация. Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Треугольник. 
Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Координатный луч. Изображение чисел точками 
координатного луча. 
Сложение и вычитание натуральных чисел. (20ч.) 
Арифметические действия сложение и вычитание над натуральными числами. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный.  
Числовые и буквенные выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 
текстовых задач арифметическими способами. Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания неизвестного компонента 
действия (простейшие случаи). 
Умножение и деление натуральных чисел. (21ч.) 
Арифметические действия умножение и деление над натуральными числами. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 
распределительный. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Степень с натуральным показателем. 
Деление с остатком. Уравнение. Корень уравнения. Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели реальных 
ситуаций (подготовка учащихся к решению задач алгебраическим методом). Решение уравнений методом отыскания неизвестного компонента 
действия (простейшие случаи). Упрощение выражений (простейшие случаи приведения подобных слагаемых). 
Площади и объемы. (15ч.) 
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника, площадь произвольного треугольника. 
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. Представление зависимости между величинами в виде формул. 
Обыкновенные дроби. (26 ч) 
Понятие обыкновенной дроби. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и 
вычитание дробей с одинаковыми   знаменателями . Нахождение части от целого и целого по его части в два приема. Окружность и круг. Центр, 
радиус, диаметр. Достоверные, невозможные и случайные события.  
Десятичная дробь. Сложение и вычитание. (13 ч) 
Понятие десятичной дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия сложение и вычитание с десятичными дробями. Решение 
текстовых задач арифметическим способом. Математические модели реальных ситуаций (подготовка учащихся к решению задач алгебраическим 
методом). Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений.  
Умножение и деление десятичных дробей. (25ч.) 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели реальных ситуаций (подготовка учащихся к решению задач 
алгебраическим методом). Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Среднее 
арифметическое. Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор вариантов, дерево вариантов 
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ (15 Ч.) 
Понятие процента. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Развернутый угол. 
Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. Градусная мера угла. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. 
Повторение (22ч.) 

 
 

Математика 6 класс (175 ч.) 
 
Арифметика. 
Рациональные числа (40 часов) 
Целые числа: положительные и отрицательные и нуль. Модуль числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Числовые выражения. Порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических действий. 
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по её проценту, процентного отношения. Задачи с разными процентными базами. 

Отношения. Выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 
Натуральные числа (20 часов) 
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2,3,5,9,10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 
Дроби(40часов) 
Арифметические действия с дробями (применяя НОК). Нахождение части от целого и целого по его части в один приём. 
Начальные сведения курса алгебры. 
Алгебраические выражения. Уравнения(44часа) 
Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Упрощение выражений. Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых 

из одной части уравнения в другую. Решение текстовых задач алгебраическим методом. Отношения. Пропорциональность величин. 
 Координаты(8часов) 
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки, 

интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками на координатной прямой. Декартовы координаты на плоскости, координаты точки. 
Начальные понятия и факты курса геометрии.  
Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости(12часов)  
Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. Число П. Длина окружности. Площадь круга. Наглядные 

представления о шаре, сфере. Формулы площади поверхности сферы и объёма шара.  
Элементы теории вероятностей. Первые представления о вероятности(6часов) 
Число всевозможных исходов, правило произведения. Благоприятные и неблагоприятные исходы. Подсчёт вероятности события в простейших 

случаях. 
Повторение (5ч.) 
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АЛГЕБРА 7 класс (105 ч.) 
 
Математический язык. Математическая модель (13 ч) 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. Недопустимое значение переменной. Первые 
представления о математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. 

Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней. 
Линейная функция (11ч) 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки М (а; b) в прямоугольной системе координат. 
Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения  ах 

+by + с = 0. 
Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной функции. Наибольшее и наименьшее 

значения линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 
Линейная функция у = kх и ее график. 
Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13ч) 
Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического 

сложения. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем (6 ч) 
Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателями. Степень с нулевым показателем. 
Одночлены. Операции над одночленами (8 ч) 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 
Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15ч) 
Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена. Стандартный вид многочлена. 
Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. 
Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. 
Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители (18 ч) 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного 

умножения, комбинации различных приемов. Метод выделения полного квадрата. 
Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 
Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Функция у = х2 (9 ч) 
Функция у = х2, ее свойства и график. Функция у = -x2, ее свойства и график. 

Графическое решение уравнений. 
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Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. 
Разъяснение смысла записи у = f(x). Функциональная символика. 
Обобщающее повторение (12ч) 
 

ГЕОМЕТРИЯ 7 класс (70 ч.) 
 
Начальные геометрические сведения (11 часов) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 
Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 
Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 
В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных представлений 

учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики  1—6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном 
этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются 
свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение понятия  равенства  
геометрических  фигур  на  основе  наглядного 
понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 
Треугольники (18 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 
треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести 

новый класс задач — на построение с помощью циркуля и линейки. 
Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и 

также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-то 
признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возмож-
ность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства 
треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.  
Параллельные прямые (12 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 
Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, 

односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 
решении задач, а также в курсе стереометрии. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, 
их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 
элементам. 
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Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 
В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию 

треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 
прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из 
двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных 
случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием 
задачи. 
Повторение. Решение задач (11ч.) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе. 
 

АЛГЕБРА 8 класс (105 ч.) 
 

Алгебраические дроби (21 ч) 
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей. 
Сложение и вычитание алгебраических дробей. 
Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 
Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые представления). 
Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция у = √x. Свойства квадратного корня (18 ч) 
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 
Функция у =√х , ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 
Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. График функции у = │х│. Формула √x2  =│х│. 
Квадратичная функция. Функция у = k/x (18 ч) 

Функция у = ax2, ее график, свойства. 
Функция у = k/x, ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 
Построение графиков функций у = f (x+l),  y= f(x)+m,  y =f (x+l)+m,  у = - f(x), по известному графику функции у =f(x). 
Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных 

функций, составленных из функций y =C,  y = kx+m,  y =k/x,  y = ax2 +bx +c, y =√x,  y = │x│  
Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения (21 ч) 
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного 

уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 
Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром (начальные представления). 
Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной. 
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Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 
Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 
Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 
Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства (15 ч) 
Свойства числовых неравенств. 
Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование 

неравенства. 
Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 
Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 
Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Обобщающее повторение (12 ч) 
 

 
ГЕОМЕТРИЯ 8 класс (70 ч.) 

 
Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 
квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 
Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать 

представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому 

полезно их повторить в начале изучения темы. 
Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности 

четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 
Площадь (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести 

формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 
Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах 

площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является 
обязательным для учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в 
дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним 
введением понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается 
также теорема, обратная теореме Пифагора. 
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Подобные треугольники (19 часов) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в 

освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через равенство углов и пропорциональность 

сходственных сторон. 
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 
На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а 

также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на 
построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
Окружность (16 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре 
замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 
Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; 

познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 
В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует 

уделить большое внимание решению задач. 
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника 

выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 
треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, рассматриваются свойство сторон описанного 
четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника. 
Повторение. Решение задач (7 часов) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе. 
 

АЛГЕБРА 9 класс (105 ч.) 
 

Рациональные неравенства и их системы (16 ч) 
Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод интервалов. 
Множества и операции над ними. 
Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений (15 ч) 
Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула 

расстояния между двумя точками координатной плоскости. График уравнения (х - а)2 + (у -b)2 =r 2. Система уравнений с двумя переменными. 
Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 
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Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения новых переменных). Равносильность систем 
уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 
Числовые функции (25 ч) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. Естественная область определения функции. 
Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 
Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: у 

= С,  у = kx+m,     y =kx2,  y = √x,  √y = k/x, y =│x│,  y =ax2+bx +c. 
Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики четной и нечетной функций. 
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и 

график.Функция у = 3√х , ее свойства и график. 
Прогрессии (16 ч) 

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, статистики и теории вероятностей (12 ч) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 
Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление информации. Частота варианты. 
Графическое представление информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, 
среднее значение). 
Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные 
события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение (21 ч) 
 

ГЕОМЕТРИЯ 9 класс (70 ч.) 
 

Векторы. Метод координат (18 часов) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 
координат при решении задач. 
Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в 

физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 
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Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. Е. как действия с 
направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по 
правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного 
вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения 
формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, 
тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 
геометрических задачах. 
Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и 

выводится еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к 
решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства 
скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического аппарата при решении геометрических 
задач. 
Длина окружности и площадь круга (11 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 
многоугольников. Длина окружности  Площадь круга. 
Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 

вычисления. 
В начале темы дается определение правильного многоугольника, и рассматриваются теоремы об окружностях, описание около правильного 

многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 
2п-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольник и радиус вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, 
используются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 
неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой 
окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 
Движения (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
Основная цель — познакомить учащихся с понятие: движения и его свойствами, с основными видами движений, с взаимоотношениями 

наложений и движений. 
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов движений 

основное внимание уделяется построению образов   точек,   прямых,   отрезков,   треугольников   при   осевой и центральной симметриях,  
параллельном переносе,  поворот. На эффектных примерах  показывается применение движений при решении геометрических задач. 
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Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются 
эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно.  Изучение доказательства не являете обязательным, однако следует 
рассмотреть связь понятий наложения и движения. 
Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

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. 
Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основ новыми формулами для 

вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 
Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращений (цилиндра, конуса, сферы, 
шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел 
выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площади и боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью 
разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования 
Об аксиомах геометрии (2 часа) 

Беседа об аксиомах геометрии. 
Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. 
В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о различных способах введения понятия равенства фигур. 

Повторение. Решение задач (12 часов) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить материал за основную школу. 
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V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (МАТЕМАТИКА 5 КЛАСС, УЧЕБНИК ВИЛЕНКИНА 
Н.Я.) 

 

Ном
ер 
уро
ка 

Дата 
провед
ения 

Тема урока  

Планируемые результаты 
(в соответствии с ФГОС ООО) 

 Метапредметные  
(познавательные, 
коммуникативные, 
регулятивные) 

Личностные ИКТ-
компетент-

ность 

Основы 
учебно-
исслед. и 
проект. 

деятельно
сти 

Основы 
смыслового чтения 
и работа с текстом 

1. Натуральные числа и шкалы (18 ч.) 

1/1 02.09  
Обозначение 
натуральных 

чисел 

  Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства её 
достижения с помощью учителя 
Познавательные - передают 
содержание в сжатом 
(развернутом) виде. 
Коммуникативные - 
оформляют мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 

 отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

умение 
выделять 
главное. 
 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

2/2 03.09
. 

 

Обозначение 
натуральных 

чисел: 
решение задач 

  Регулятивные -работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и 
дополнительные средства.  
Познавательные  - передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные - умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 
 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных задач 
под 
присмотром 
учителя 

Формулир
ование 
ответа на 
вопрос: 
чему 
нужно 
научиться 
для 
решения 
поставленн
ой задачи? 

выделение 
главного в тексте 
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3/3 04.09  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Обозначение 
натуральных 

чисел» 

  Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной задачи. 

 Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения другого 

умение 
структурир
овать 
материал 

выделение 
главного в тексте 

4/4 07.09  
Отрезок, 

длина отрезка 

  Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, ищут средства 
её осуществления. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...». 
Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное 
взаимодействие в группе, 
строить конструктивные 
взаимоотношения со 
сверстниками 

 Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

умение 
структурир
овать 
материал 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

5/5 08.09
. 

 

Отрезок, 
длина 
отрезка: 

решение задач 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и 
дополнительные средства.  
Познавательные - передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. 
 Коммуникативные - при 
необходимости отстаивают 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 
 

  умение 
выделять 
главное. 
 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
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6/6 09.09  Треугольник  

  Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
ищут средства её 
осуществления. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если то 
...». 
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

 Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

умение 
выделять 
главное. 
 
Формулиро
вание 
ответа на 
вопрос: 
чему 
нужно 
научиться 
для 
решения 
поставленн
ой задачи? 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 
находить в тексте 
требуемую 
информацию 
составление 
примеров, 
аналогичных 
приведенным в 
тексте 
 

7/7 10.09  Треугольник: 
решение задач 

  Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
ищут средства её 
осуществления.  
Познавательные - передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют 
высказывать свою точку зрения 
и её обосновать, приводя аргу-
менты 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

умение 
выделять 
главное. 
 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

8/8 11.09  
Плоскость, 
прямая, луч 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
дополнительные источники 
информации (справочная литера-
тура, средства ИКТ).  
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 

  Самостояте
льно 
находить 
недостающ
ую 
информаци
ю в 
информаци
онном поле 

выбирать из текста 
или придумать 
заголовок, 
соответствующий 
содержанию и 
общему смыслу 
текста 
грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 
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слушать других, принять другую 
точку зрения, изменить свою 
точку зрения 

9/9 14.09  
Плоскость, 
прямая, луч: 
решение задач 

  Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...». 
Коммуникативные - умеют 
уважительно относиться к 
позиции другого, пытаются 
договориться 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

 умение 
выделять 
главное. 
 

выделение главного 
в тексте 

10/1
0 

15.09  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Плоскость, 
прямая, луч» 

  Регулятивные - в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и самооценки.  
Познавательные - 
преобразовывают модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
предметную область. 
 Коммуникативные - умеют 
при необходимости отстаивать 
свою точку зрения, 
аргументируя её 

учиться критично 
относиться к 
своему мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность 
своего мнения 
(если оно таково) и 
корректировать его 

 умение 
структурир
овать 
материал 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

11/1
1 16.09  

Шкалы и 
координаты 

  Регулятивные - обнаруживают 
и формулируют учебную 
проблему совместно с учителем. 
Познавательные- сопоставляют 
и отбирают информацию, 
полученную из разных 
источников (справочники, 
Интернет). Коммуникативные - 
умеют понимать точку зрения 
другого, слушать друг друга 

в дискуссии уметь 
выдвинуть 
контраргументы 

Создавать 
информационное 
сообщение 

Формулиро
вание 
ответа на 
вопрос: 
чему 
нужно 
научиться 
для ешения 
поставленн
ой задачи? 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 
использовать в 
тексте таблицы, 
изображения; 
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12/1
2 17.09  

Шкалы и 
координаты: 
решение задач 

  Регулятивные - составляют 
план выполнения задач, решения 
проблем творческого и 
поискового характера. 
Познавательные - делают 
предположение об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
взглянуть на ситуацию с иной, 
позиции и договориться с 
людьми иных позиций 

учиться критично 
относиться к 
своему мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность 
своего мнения 
(если оно таково) и 
корректировать его 

 Самостояте
льно 
находить 
недостающ
ую 
информаци
ю в 
информаци
онном поле 

выбирать из текста 
или придумать 
заголовок, 
соответствующий 
содержанию и 
общему смыслу 
текста 
 
выделение главного 
в тексте 

13/1
3 18.09  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Шкалы и ко-
ординаты» 

  Регулятивные - работают по 
составленному плану, исполь-
зуют наряду с основными и 
дополнительные средства (спра-
вочная литература, средства 
ИКТ). 
Познавательные - делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
слушать других, принять другую 
точку зрения, изменить свою 
точку зрения 

учиться критично 
относиться к 
своему мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность 
своего мнения 
(если оно таково) и 
корректировать его 

 умение 
структурир
овать 
материал 

выделение главного 
в тексте 
составление 
примеров, 
аналогичных 
приведенным в 
тексте 

14/1
4 21.09  

Меньше или 
больше 

  Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и самооценки.  
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если 
то...».Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

умение 
выделять 
главное. 
 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
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15/1
5 

22.09  
Меньше или 
больше: 

решение задач 

  Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменить 
свою точку зрения 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

 умение 
выделять 
главное. 
 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

16/1
6 

23.09  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Меньше или 
больше» 

  Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
ищут средства её осуществления 
 Познавательные -записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...». 
Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное 
взаимодействие в группе 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

 умение 
выделять 
главное. 
 

выделение главного 
в тексте 

17/1
7 24.09  

Решение 
упражнений 
по теме:: 

«Обозначение 
натуральных 

чисел» 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и 
дополнительные средства 
(справочная литература, 
средства ИКТ). 
 Познавательные - 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников 
(справочники, Интернет).  
Коммуникативные - умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотруд-ничают в 
совместном решении задачи 
 

 Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

умение 
выделять 
главное. 
 

выделение главного 
в тексте 
умение найти в 
тексте ответ на 
поставленный 
вопрос 
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18/1
8 

25.09  

Контрольная 
работа № 1 по 

теме: 
«Натуральные 
числа и шкалы 

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

   решать учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи, требующие 
полного и 
критического 
понимания текста 
 

 
2. Сложение и вычитание натуральных чисел (20 ч.). 

 

19/1 28.09  
Сложение на-
туральных 

чисел 

 Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства её 
достижения. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде.  
Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения другого 

в дискуссии 
уметь выдвинуть 
контраргументы 

Создавать 
информационное 
сообщение 

Формулиро
вание 
ответа на 
вопрос: 
чему 
нужно 
научиться 
для 
решения 
поставленн
ой задачи? 

выбирать из текста 
или придумать 
заголовок, 
соответствующий 
содержанию и 
общему смыслу 
текста 
 
 
грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

20/2 29.09  

Сложение на-
туральных чи-
сел: решение 

задач 

 Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства её 
достижения. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде.  
Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения другого 
 

учиться критично 
относиться к 
своему мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность 
своего мнения 
(если оно таково) 
и корректировать 
его 

Искать 
небольшую  
информации в 
соответствующи
х по возрасту 
электронных 
библиотеках в 
контролируемом 
Интернете 

Самостояте
льно 
находить 
недостающ
ую 
информаци
ю в 
информаци
онном поле 

выделение главного 
в тексте 
умение найти в 
тексте ответ на 
поставленный 
вопрос 
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21/3 30.09  

Свойства сло-
жения нату-
ральных 
чисел 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства информации.  
Познавательные - передают со-
держание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное 
взаимодействие в группе и в паре 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

Искать 
небольшую  
информации в 
соответствующи
х по возрасту 
электронных 
библиотеках в 
контролируемом 
Интернете 

умение 
структурир
овать 
материал 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

22/4 01.10  

Свойства сло-
жения нату-
ральных 
чисел: 

решение задач 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., то 
...». 
Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

в дискуссии 
уметь выдвинуть 
контраргументы 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

умение 
выделять 
главное. 
 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

23/5 02.10  Вычитание 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждать 
аргументы фактами 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

Формулиро
вание 
ответа на 
вопрос: 
чему 
нужно 
научиться 
для 
решения 
поставленн
ой задачи? 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

24/6 05.10  
Вычитание: 
решение задач 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства для получения 

учиться критично 
относиться к 
своему мнению, с 
достоинством 

 Самостояте
льно 
находить 
недостающ

выделение главного 
в тексте 
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информации. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., то 
...». 
Коммуникативные - умеют 
высказывать точку зрения, пытаясь 
её обосновать, приводя аргументы 

признавать 
ошибочность 
своего мнения 
(если оно таково) 
и корректировать 
его 

ую 
информаци
ю в 
информаци
онном поле 

25/7 06.10  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Вычитание» 
 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные - передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
 Коммуникативные - умеют 
организовать учебное 
взаимодействие в группе и в паре 

в дискуссии 
уметь выдвинуть 
контраргументы 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

умение 
выделять 
главное. 
 

выделение главного 
в тексте 

26/8 07.10  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Сложение и 
вычитание 
натуральных 

чисел» 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

в дискуссии 
уметь выдвинуть 
контраргументы 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

умение 
выделять 
главное. 
 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

27/9 08.10  

Контрольная 
работа № 2 
по теме: 

«Сложение и 
вычитание 
натуральных 
чисел» 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации 
(справочная литература, средства 
ИКТ). 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., то 

   решать учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи, требующие 
полного и 
критического 
понимания текста 
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...». 
Коммуникативные - умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя её 

28/1
0 

09.10  
Числовые и 
буквенные 
выражения 

  Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки.  
Познавательные - делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

 Формулиро
вание 
ответа на 
вопрос: 
чему 
нужно 
научиться 
для 
решения 
поставленн
ой задачи? 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

29/1
1 

12.10  

Числовые и 
буквенные 
выражения: 
решение задач 

  в дискуссии 
уметь выдвинуть 
контраргументы 

 Самостояте
льно 
находить 
недостающ
ую 
информаци
ю в 
информаци
онном поле 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

30/1
2 13.10  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Числовые и 
буквенные 
выражения» 

  Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с учителем.  
Познавательные - делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменять 
свою точку зрения 
 

в дискуссии 
уметь выдвинуть 
контраргументы 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

умение 
выделять 
главное. 
 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 



47 
 

31/1
3 

14.10  

Буквенная за-
пись свойств 
сложения и 
вычитания 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения задач, решения про-
блем творческого и поискового 
характера. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения другого, 
слушать друг друга 

в дискуссии 
уметь выдвинуть 
контраргументы 

Создавать 
информационное 
сообщение 

умение 
давать 
определени
е 
понятиям, 
владение 
терминами. 
 

выделение главного 
в тексте 

32/1
4 15.10  

Буквенная за-
пись свойств 
сложения и 
вычитания: 

решение задач 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации 
(справочная литература, средства 
ИКТ). 
Познавательные - сопоставляют и 
отбирают информацию, полу-
ченную из разных источников 
(справочники, Интернет). 
Коммуникативные - умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с людьми 
иных позиций 

в дискуссии 
уметь выдвинуть 
контраргументы 

 умение 
давать 
определени
е 
понятиям, 
владение 
терминами. 
 

выделение главного 
в тексте 
составление 
примеров, 
аналогичных 
приведенным в 
тексте 

33/1
5 

16.10  

«Буквенная 
запись 
свойств 

сложения и 
вычитания»: 
решение задач 

  Регулятивные - в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются ими 
в ходе оценки и самооценки.  
Познавательные - передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют 
организовать учебное 
взаимодействие в группе 
 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

 умение 
давать 
определени
е 
понятиям, 
владение 
терминами. 
 

выделение главного 
в тексте 
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34/1
6 

19.10  Уравнения 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные -записывают 
выводы в виде правил «если ..., то 
...». 
Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменять 
свою точку зрения 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

 Формулиро
вание 
ответа на 
вопрос: 
чему 
нужно 
научиться 
для 
решения 
поставленн
ой задачи? 

выбирать из текста 
или придумать 
заголовок, 
соответствующий 
содержанию и 
общему смыслу 
текста 
грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

35/1
7 

20.10  Уравнения: 
решение задач 

  Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации.  
Познавательные - делают пред-
положения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

 умение 
структурир
овать 
материал 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

36/1
8 

21.10  

Решение задач 
при помощи 
уравнений 

 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства её 
достижения. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде.  
Коммуникативные - умеют 
понимать точку зрения  другого 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

умение 
давать 
определени
е 
понятиям, 
владение 
терминами. 
 

выделение главного 
в тексте 
умение найти в 
тексте ответ на 
поставленный 
вопрос 

37/1
9 

22.10  

Решение задач 
при помощи 
уравнений: 

решение задач 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., то 

в дискуссии 
уметь выдвинуть 
контраргументы 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 

умение 
структурир
овать 
материал 

выделение главного 
в тексте 
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...». 
Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

учителя 

38/2
0 23.10  

Контрольная 
работа № 3 
по теме: 

«Числовые и 
буквенные 
выражения»  

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации 
(справочная литература, средства 
ИКТ). 
Познавательные - сопоставляют и 
отбирают информацию, 
полученную из разных источников 
(справочники, Интернет).  
Коммуникативные - умеют 
выполнять различные роли в груп-
пе, сотрудничать в совместном 
решении задачи 

   решать учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи, требующие 
полного и 
критического 
понимания текста 
 

 
3. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (21 Ч.) 

 

39/1 26.10  

Умножение 
натуральных 
чисел и его 
свойства 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации. 
 Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
 Коммуникативные - умеют 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждать 
фактами 
 
 
 

в дискуссии 
уметь выдвинуть 
контраргументы 

 Самостояте
льно 
находить 
недостающ
ую 
информаци
ю в 
информаци
онном поле 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 
составление 
примеров, 
аналогичных 
приведенным в 
тексте 
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40/2 27.10  

Умножение 
натуральных 
чисел и его 
свойства: 

решение задач 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации. 
 Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
 Коммуникативные - умеют 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждать 
фактами 

в дискуссии 
уметь выдвинуть 
контраргументы 

 умение 
структурир
овать 
материал 

выделение главного 
в тексте 

41/3 28.10  

Умножение 
натуральных 
чисел и его 
свойства: 

решение задач 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства её 
достижения. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом или 
развернутом виде  
Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций. 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Создавать 
информационное 
сообщение 

умение 
давать 
определени
е 
понятиям, 
владение 
терминами. 
 

выделение главного 
в тексте 

42/4 29.10  

Умножение 
натуральных 
чисел и его 
свойства: 

решение задач 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
 Коммуникативные - умеют 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждать 
фактами 
 
 
 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

Выб
ор темы 
исследован
ия. 

 

умение найти в 
тексте ответ на 
поставленный 
вопрос 
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43/5 30.10  Деление 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - строят пред-
положения об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной задачи.  
Коммуникативные - умеют 
принимать. точку зрения другого 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

 Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

44/6 09.11  Деление 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства её 
осуществления. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., то 
...». 
Коммуникативные - умеют 
организо-вывать учебное 
взаимодействие в группе 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

 Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

умение найти в 
тексте ответ на 
поставленный 
вопрос 

45/7 10.11  

Решение уп-
ражнений по 
теме: «Де-
ление» 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства её 
осуществления. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., то 
...». 
Коммуникативные - умеют 
организовать учебное 
взаимодействие в группе 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

умение найти в 
тексте ответ на 
поставленный 
вопрос 

46/8 11.11  
Деление с ос-

татком 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
осуществления. Познавательные -
записывают выводы в виде правил 
«если ..., то ...». 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

Искать 
небольшую  
информации в 
соответствующи
х по возрасту 
электронных 

Оформлен
ие 
наглядного 
материала 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 
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Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимо-
действие в группе 

библиотеках в 
контролируемом 
Интернете 

47/9 12.11  
Деление с ос-

татком: 
решение задач 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют средства её достижения. 
 Познавательные - передают со-
держание в сжатом или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные - умеют 
высказывать свою точку зрения, 
пытаясь её обосновать, приводя 
аргументы 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Искать 
небольшую  
информации в 
соответствующи
х по возрасту 
электронных 
библиотеках в 
контролируемом 
Интернете 

Оформлен
ие 
наглядного 
материала 

умение найти в 
тексте ответ на 
поставленный 
вопрос 

48/1
0 

13.11  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Деление с ос-
татком» 
Проект 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации 
(справочная литература, средства 
ИКТ). Познавательные - делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной задачи. 
 Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменять 
свою точку зрения 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

• выступать 
перед 
аудиторией с 
презентацией 
индивидуально
го или 
группового 
проекта; 

 

Использова
ние 
различных 
средств 
наглядност
и при 
выступлен
ии; 

выделение главного 
в тексте 

49/1
1 16.11  

Контрольная 
работа № 4 
по теме: 

«Умножение и 
деление на-
туральных чи-

сел» 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., то 
...». 
Коммуникативные - умеют 
уважительно относиться к позиции 
другого, договориться 
 

   решать учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи, требующие 
полного и 
критического 
понимания текста 
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50/1
2 

17.11  Упрощение 
выражений 

  Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные - сопоставляют и 
отбирают информацию, 
полученную из разных источников 
(справочники, Интернет).  
Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения другого, 
слушать 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

 Формулиро
вание 
ответа на 
вопрос: 
чему 
нужно 
научиться 
для 
решения 
поставленн
ой задачи? 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

51/1
3 18.11  

Упрощение 
выражений: 
решение задач 

  Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

Создавать 
информационное 
сообщение 

умение 
давать 
определени
е 
понятиям, 
владение 
терминами. 
 

выделение главного 
в тексте 

52/1
4 19.11  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Упрощение 
выражений» 

  Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные - сопоставляют и 
отбирают информацию, полу-
ченную из разных источников 
(справочники, Интернет). 
 Коммуникативные – умеют по-
нимать точку зрения другого, 
слушать 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

умение 
структурир
овать 
материал 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

53/1
5 

20.11  
Порядок вы-
полнения дей-

ствий 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения задач, решения про-
блем творческого и поискового 
характера. 
Познавательные - делают пред-

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 

 умение 
структурир
овать 
материал 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 
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положения об информации, ко-
торая нужна для решения пред-
метной учебной задачи.  
Коммуникативные - умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с людьми 
иных позиций 

фактами 

54/1
6 23.11  

Порядок вы-
полнения дей-

ствий: 
решение задач 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации 
(справочная литература, средства 
ИКТ). 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать дру-
гую точку зрения, изменять свою 
точку зрения 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

 Самостояте
льно 
находить 
недостающ
ую 
информаци
ю в 
информаци
онном поле 

выбирать из текста 
или придумать 
заголовок, 
соответствующий 
содержанию и 
общему смыслу 
текста 

55/1
7 

24.11  

Решение уп-
ражнений по 
теме: «Поря-
док выполне-
ния действий» 

  Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки.  
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если .... 
то...». 
Коммуникативные – умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

умение 
давать 
определени
е 
понятиям, 
владение 
терминами. 
 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

56/1
8 25.11  

Квадрат и куб 
числа 

  Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации. 
Познавательные - передают 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 

 Самостояте
льно 
находить 
недостающ

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 
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содержание в сжатом или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать дру-
гую точку зрения, изменять свою 
точку зрения 

группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

ую 
информаци
ю в 
информаци
онном поле 

57/1
9 26.11  

Квадрат и куб 
числа: 

решение задач 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., то 
...». 
Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимо-
действие в группе 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

  выделение главного 
в тексте 

58/2
0 27.11  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Квадрат и 
куб числа» 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации 
(справочная литература, средства 
ИКТ). 
Познавательные - сопоставляют и 
отбирают информацию, полу-
ченную из разных источников 
(справочники, Интернет).  
Коммуникативные - умеют вы-
полнять различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном 
решении задачи 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

умение 
выражать и 
доказывать 
свою 
позицию 

выделение главного 
в тексте 

59/2
1 

30.11  

Контрольная 
Работа № 5 
по теме: 

«Упрощение 
выражений» 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные – умеют понимать 
точку зрения другого 

   решать учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи, требующие 
полного и критического 
понимания текста 
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4. ПЛОЩАДИ И ОБЪЕМЫ (15 Ч.) 

 

60/1 01.12  Формулы 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные -записывают 
выводы в виде правил «если ..., то 
...». 
Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом ре-
чевых ситуаций 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

Создавать 
информационное 
сообщение 

Формулиро
вание 
ответа на 
вопрос: 
чему 
нужно 
научиться 
для 
решения 
поставленн
ой задачи? 

выбирать из текста 
или придумать 
заголовок, 
соответствующий 
содержанию и 
общему смыслу 
текста 

61/2 02.12  
Формулы: 

решение задач 

  Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

 Самостояте
льно 
находить 
недостающ
ую 
информаци
ю в 
информаци
онном поле 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

62/3 03.12  

Площадь. 
Формула 
площади 

прямоугольни
ка 

  Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 
 
 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

 Самостояте
льно 
находить 
недостающ
ую 
информаци
ю в 
информаци
онном поле 

использовать в 
тексте таблицы, 
изображения; 
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63/4 04.12  

Площадь. 
Формула 
площади 

прямоугольни
ка: решение 

задач 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде.  
Коммуникативные - умеют по-
нимать точку зрения другого 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

 Самостояте
льно 
находить 
недостающ
ую 
информаци
ю в 
информаци
онном поле 

использовать в 
тексте таблицы, 
изображения; 
 

64/5 07.12  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Площадь. 
Формула пло-
щади прямо-
угольника» 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если то 
...». 
Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом ре-
чевых ситуаций 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

 Самостояте
льно 
находить 
недостающ
ую 
информаци
ю в 
информаци
онном поле 

использовать в 
тексте таблицы, 
изображения; 
 

65/6 08.12  
Единицы 
измерения 
площадей 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные -записывают 
выводы в виде правил «если ..., то 
...». 
Коммуникативные - умеют вы-
сказывать свою точку зрения и 
пытаются её обосновать, приводя 
аргументы 

учиться критично 
относиться к 
своему мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность 
своего мнения 
(если оно таково) 
и корректировать 
его 

 умение 
выражать и 
доказывать 
свою 
позицию 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

66/7 09.12  

Единицы 
измерения 
площадей: 

решение задач 

  Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельное, осущест-
вляют поиск средства её дости-
жения. 
Познавательные – передают 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 

 умение 
выражать и 
доказывать 
свою 
позицию 

выделение главного 
в тексте 
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содержание в сжатом или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные – умеют от-
стаивать точку зрения, аргумен-
тируя ее, подтверждая фактами 

(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

67/8 10.12  

Решение 
задача по 
теме:: 

«Единицы из-
мерения пло-

щадей»  

  Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки.  
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения пред-
метной учебной задачи.  
Коммуникативные - умеют 
уважительно относиться к пози-
ции другого, договариваться 

учиться критично 
относиться к 
своему мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность 
своего мнения 
(если оно таково) 
и корректировать 
его 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

умение 
давать 
определени
е 
понятиям, 
владение 
терминами. 
 

выделение главного 
в тексте 

68/9 11.12  

Прямоуголь-
ный 

параллеле-
пипед  

  Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные - делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать дру-
гую точку зрения, изменять свою 
точку зрения 

учиться критично 
относиться к 
своему мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность 
своего мнения 
(если оно таково) 
и корректировать 
его 

Создавать 
информационное 
сообщение 

умение 
давать 
определени
е 
понятиям, 
владение 
терминами. 
 

выбирать из текста 
или придумать 
заголовок, 
соответствующий 
содержанию и 
общему смыслу 
текста 

69/1
0 

14.12  

Прямоуголь-
ный 

параллеле-
пипед: 

решение задач 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации 
(справочная литература, средства 
ИКТ). 
Познавательные - сопоставляют 
и отбирают информацию, полу-
ченную из разных источников 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 

Работа с 
простыми 
геометрическими 
объектами в 
интерактивной 
среде 
компьютера: 
построение, 
изменение, 

 грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 
использовать в 
тексте таблицы, 
изображения; 
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(справочники, Интернет).  
Коммуникативные - умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с людьми 
иных позиций 

т.д.); измерение, 
сравнение 
геометрических 
объектов. 

70/1
1 

15.12  

 Решение 
задач по 

теме:: «Пря-
моугольный 
параллелепи-

пед» 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., то 
...». 
Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать дру-
гую точку зрения, изменять свою 
точку зрения 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

умение 
выражать и 
доказывать 
свою 
позицию 

выделение главного 
в тексте 

71/1
2 16.12  

Объёмы. 
Объём прямо-
угольного па-
раллелепипед

а 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
 Коммуникативные - умеют по-
нимать точку зрения другого 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

 умение 
выражать и 
доказывать 
свою 
позицию 

выделение главного 
в тексте 

72/1
3 17.12  

Объёмы. 
Объем прямо-
угольного па-
раллелепипед
а: решение 

задач 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если .... то 
...». 
Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом ре-
чевых ситуаций 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Работа с 
простыми 
геометрическими 
объектами в 
интерактивной 
среде 
компьютера: 
построение, 
изменение, 
измерение, 

 использовать в 
тексте таблицы, 
изображения; 
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сравнение 
геометрических 
объектов. 

73/1
4 18.12  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Объёмы. 
Объём прямо-
угольного па-
раллелепипед

а» 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства. 
Познавательные - передают 
содержание в сжатом или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные - умеют 
организовать учебное взаимо-
действие в группе 

учиться критично 
относиться к 
своему мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность 
своего мнения 
(если оно таково) 
и корректировать 
его 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

 использовать в 
тексте таблицы, 
изображения; 
 

74/1
5 21.12  

Контрольная 
работа № 6 
по теме: 

«Площади и 
объемы» 

(контроль и 
оценка 
знаний) 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её осуще-
ствления. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения пред-
метной учебной задачи.  
Коммуникативные ~ умеют от-
стаивать свою точку зрения, ар-
гументируя ее, подтверждая 
фактами 

   решать учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи, требующие 
полного и 
критического 
понимания текста 
 

 
5. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (26 Ч.) 

 

75/1 22.12  
Окружность и 

круг 
 

 Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации 
(справочная литература, средства 
ИКТ). 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., то 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 

Работа с 
простыми 
геометрическими 
объектами в 
интерактивной 
среде 
компьютера: 
построение, 

умение 
давать 
определени
е 
понятиям, 
владение 
терминами. 
 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 
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...». 
Коммуникативные - умеют от-
стаивать точку зрения, аргумен-
тируя её. 

друг с другом и 
т.д.); 

изменение, 
измерение, 
сравнение 
геометрических 
объектов. 

76/2 23.12  
Окружность и 
круг: решение 

задач 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

Работа с 
простыми 
геометрическими 
объектами в 
интерактивной 
среде 
компьютера: 
построение, 
изменение, 
измерение, 
сравнение 
геометрических 
объектов. 

Формулиро
вание 
ответа на 
вопрос: 
чему 
нужно 
научиться 
для 
решения 
поставленн
ой задачи? 

использовать в 
тексте таблицы, 
изображения; 
 

77/3 24.12  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Окружность 
и круг» 

  Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации. 
Познавательные - делают 
предположе-ния об информации, 
которая нужна для решения пред-
метной учебной задачи. 
 Коммуникативные - умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Создавать 
информационное 
сообщение 

Самостояте
льно 
находить 
недостающ
ую 
информаци
ю в 
информаци
онном поле 

выделение главного 
в тексте 

78/4 25.12  
Доли. 

Обыкно-
венные дроби 

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

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

Работа с простыми 
геометрическими 
объектами в 
интерактивной среде 
компьютера: 
остроение, зменение, 
измерение, сравнение 
геометрических 
объектов. 

Самостоятель
но находить 
недостающу
ю 
информацию 
в 
информацион
ном поле 

выделение главного 
в тексте 
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79/5 28.12  

Доли. 
Обыкно-

венные дроби: 
решение задач 

  Регулятивные - работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации.  
Познавательные - передают 
содержание в сжатом или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения другого 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

 Самостояте
льно 
находить 
недостающ
ую 
информаци
ю в 
информаци
онном поле 

выбирать из текста 
или придумать 
заголовок, 
соответствующий 
содержанию и 
общему смыслу 
текста 

80/6 29.12  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Доли. Обык-
новенные дро-

би» 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные – передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде.  
Коммуникативные – умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом ре-
чевых ситуаций 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

Самостояте
льно 
находить 
недостающ
ую 
информаци
ю в 
информаци
онном поле 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

81/7 11.01  Сравнение 
дробей 

  Регулятивные - работают по составленному 
плану, используют основные и 
дополнительные средства. 
Познавательные - передают содержание в 
сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют уважительно 
относиться к позиции другого, договориться 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг 
с другом и т.д.); 

 Формулиров
ание ответа 
на вопрос: 
чему нужно 
научиться 
для решения 
поставленно
й задачи? 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

82/8 12.01  
Сравнение 
дробей: 

решение задач 

  Регулятивные - составляют план выполнения 
заданий совместно с учителем. 
Познавательные - передают содержание в 
сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  
Коммуникативные - умеют высказывать 
свою точку зрения, её обосновать, приводя 
аргументы 
 
 
 
 
 

отстаивая свою точку 
зрения, приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

 умение 
давать 
определение 
понятиям, 
владение 
терминами. 
 

выделение главного 
в тексте 
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83/9 13.01  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Сравнение 
дробей» 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - записывают выводы в 
виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

умение 
давать 
определени
е 
понятиям, 
владение 
терминами. 
 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

84/1
0 14.01  

Правильные и 
неправильные 

дроби 

  Регулятивные обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. Познавательные 
- делают предположения об информации, 
которая нужна для решения предметной 
учебной задачи.  
Коммуникативные - умеют оформлять 
свои мысли в устной и письменной речи 
с учетом речевых ситуаций 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

  грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

85/1
1 15.01  

Правильные и 
неправильные 

дроби: 
решение задач 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - записывают выводы в 
виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют критично 
относиться к своему мнению 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

  выделение главного 
в тексте 

86/1
2 18,01  

Решение уп-
ражнений по 
теме: «Пра-
вильные и 

неправильные 
дроби» 

  Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные - умеют 
организовать учебное взаимо-
действие в группе 

отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

 выделение главного 
в тексте 
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87/1
3 

19.01  

Контрольная 
работа № 7 
по теме: 

«Обыкновен-
ные дроби» 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные - умеют от-
стаивать свою точку зрения, ар-
гументируя ее 

   решать учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи, требующие 
полного и 
критического 
понимания текста 
 

88/1
4 

20.01  

Сложение и 
вычитание 
дробей с 

одинаковыми 
знаменателям

и 

  Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 
Познавательные - преобразовы-
вают модели с целью выявления 
общих законов, определяющих 
предметную область. 
Коммуникативные - умеют при 
необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя её 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

 Формулиро
вание 
ответа на 
вопрос: 
чему 
нужно 
научиться 
для 
решения 
поставленн
ой задачи? 

выделение главного 
в тексте 

89/1
5 21.01  

Сложение и 
вычитание 
дробей с 

одинаковыми 
знаменателям
и: решение 

задач 

  Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные - сопоставляют 
и отбирают информацию, полу-
ченную из разных источников 
(справочники, Интернет).  
Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения  другого, 
слушать 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

  выделение главного 
в тексте 
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90/1
6 

22.01  

Решение задач 
по теме: 

«Сложение и 
вычитание 
дробей с оди-
наковыми 

зна-
менателями»  

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные средства 
получения информации (справочная 
литература, средства ИКТ). 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют слушать 
других, принимать другую точку 
зрения, изменять свою точку зрения 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

 выбирать из текста 
или придумать 
заголовок, 
соответствующий 
содержанию и 
общему смыслу 
текста 

91/1
7 

25.01  Деление и дро-
би 

  Регулятивные - понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мнению 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Создавать 
информационное 
сообщение 

 грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

92/1
8 

26.01  
Деление и дро-
би: решение 

задач 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения задач, решения проблем 
творческого и поискового характера. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с людьми 
иных позиций 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

  выделение главного 
в тексте 
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93/1
9 

27.01  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Деление и 
дроби» 

  Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки.  
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., то 
...». 
Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом ре-
чевых ситуаций 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

 выделение главного 
в тексте 

94/2
0 

28.01  Смешанные 
числа 

  Регулятивные - понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные - умеют слушать 
других, принимать другую точку 
зрения, изменять свою точку зрения 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

  грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

95/2
1 
 

29.01  
Смешанные 

числа: 
решение задач 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют 
организовать учебное взаимо-
действие в группе 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

 Выб
ор темы 
исследован
ия. 

 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

96/2
2 01.02  

Решение уп-
ражнений по 
теме: «Сме-
шанные 
числа» 

  Регулятивные - работают по составленному 
плану, используют основные и 
дополнительные средства получения 
информации (справочная литература, 
средства ИКТ). Познавательные - 
сопоставляют и отбирают информацию, полу-
ченную из разных источников (справочники, 
Интернет).  
Коммуникативные - умеют выполнять 
различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Искать 
небольшую  
информации в 
соответствующи
х по возрасту 
электронных 
библиотеках в 
контролируемом 
Интернете 

Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

выделение главного 
в тексте 
 
составление 
примеров, 
аналогичных 
приведенным в 
тексте 
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97/2
3 02.02  

Сложение и 
вычитание 
смешанных 

чисел 

  Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения пред-
метной учебной задачи.  
Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мне-
нию 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Искать 
небольшую  
информации в 
соответствующи
х по возрасту 
электронных 
библиотеках в 
контролируемом 
Интернете 

Оформлен
ие 
наглядного 
материала 

выделение главного 
в тексте 

98/2
4 03.02  

Сложение и 
вычитание 
смешанных 

чисел: 
решение задач 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - передают содержание 
в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные - оформляют свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Искать 
небольшую  
информации в 
соответствующи
х по возрасту 
электронных 
библиотеках в 
контролируемом 
Интернете 

Оформлен
ие 
наглядного 
материала 

выбирать из текста 
или придумать 
заголовок, 
соответствующий 
содержанию и 
общему смыслу 
текста 

99/2
5 04.02  

Решение задач 
по теме: 

«Сложение и 
вычитание 
смешанных 

чисел» 
Проект 

  Регулятивные - работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные средства. 
Познавательные - передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде. 
 Коммуникативные - умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

• выступать 
перед 
аудиторией с 
презентацией 
индивидуально
го или 
группового 
проекта; 

 

Использова
ние 
различных 
средств 
наглядност
и при 
выступлен
ии; 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

100/
26 

05.02  

Контрольная 
работа № 8 
по теме: 

«Сложение и 
вычитание 
дробей с оди-
наковыми зна-
менателями» 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - делают 
предположения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют понимать 
точку зрения,  другого 

   решать учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи, требующие 
полного и критического 
понимания текста 
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6. ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ (13 Ч.) 

 

101/
1 08.02  

Десятичная 
запись 
дробных 
чисел 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., то 
...». 
Коммуникативные – умеют 
организовать учебное взаимо-
действие в группе 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

 Формулиро
вание 
ответа на 
вопрос: 
чему 
нужно 
научиться 
для 
решения 
поставленн
ой задачи? 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

102/
2 09.02  

Десятичная 
запись 
дробных 
чисел 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде 
 Коммуникативные - умеют от-
стаивать свою точку зрения, ар-
гументируя ее, подтверждая 
фактами 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

  выделение главного 
в тексте 

103/
3 10.02  

Решение задач 
по теме: 

«Десятичная 
запись 

дробных чи-
сел» 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её осуще-
ствления. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., то 
...». 
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

умение 
выражать и 
доказывать 
свою 
позицию 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
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104/
4 

11.02  
Сравнение де-
сятичных дро-

бей 

  Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мне-
нию 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

 Формулиро
вание 
ответа на 
вопрос: 
чему 
нужно 
научиться 
для 
решения 
поставленн
ой задачи? 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

105/
5 

12.02  

Сравнение де-
сятичных дро-
бей: решение 

задач 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения. 
Познавательные - передают 
содержание в сжатом или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные - умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи согласно ре-
чевой ситуации 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

  выбирать из текста 
или придумать 
заголовок, 
соответствующий 
содержанию и 
общему смыслу 
текста 

106/
6 
 

15.02  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Сравнение 
десятичных 
дробей» 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения. 
Познавательные - передают 
содержание в сжатом или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные - умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи согласно ре-
чевой ситуации 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

 находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

107/
7 

16.02  
Сложение и 
вычитание 
десятичных 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 

Создавать 
информационное 
сообщение 

Формулиро
вание 
ответа на 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 
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дробей средства получения информации. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде.  
Коммуникативные - умеют от-
стаивать точку зрения, аргумен-
тируя ее, подтверждая фактами 

взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

вопрос: 
чему 
нужно 
научиться 
для 
решения 
поставленн
ой задачи? 

108/
8 17.02  

Сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей: 

решение задач 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные -делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения пред-
метной учебной задачи.  
Коммуникативные - понимают 
точку зрения другого 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

 умение 
выражать и 
доказывать 
свою 
позицию 

выделение главного 
в тексте 

109/
9 
 

18.02  

Решение уп-
ражнений по 
теме: «Сло-

жение и вычи-
тание 

десятичных 
дробей» 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., то 
...». 
Коммуникативные - организо-
вывают учебное взаимодействие в 
группе 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

умение 
выражать и 
доказывать 
свою 
позицию 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

110/
10 19.02  

Приближенно
е значение 
чисел. 

Округление 
чисел 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде.  
Коммуникативные - умеют от-

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 

  грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 
выделение главного 
в тексте 
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стаивать точку зрения, аргу-
ментируя ее, подтверждая фак-
тами 

друг с другом и 
т.д.); 

111/
11 22.02  

Приближенно
е значение 
чисел. 

Округление 
чисел: 

решение задач 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения. 
Познавательные -- записывают 
выводы в виде правил «если ..., то 
...». 
Коммуникативные - организо-
вывают учебное взаимодействие в 
группе 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

  выбирать из текста 
или придумать 
заголовок, 
соответствующий 
содержанию и 
общему смыслу 
текста 

112/
12 

24.02  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Приближенн
ое значение 

чисел. 
Округление 

чисел» 

  Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки.  
Познавательные - преобразовы-
вают модели с целью выявления 
общих законов, определяющих 
предметную область.  
Коммуникативные - умеют от-
стаивать свою точку зрения, ар-
гументируя её 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

 находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

113/
13 25.02  

Контрольная 
работа № 9 
по теме: 

«Десятичные 
дроби. Сложе-
ние и вычита-

ние 
десятичных 
дробей» 

  Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные - сопоставляют 
и отбирают информацию, полу-
ченную из разных источников 
(справочники, Интернет). 
 Коммуникативные - умеют по-
нимать точку зрения  другого,  
слушать 

   решать учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи, требующие 
полного и 
критического 
понимания текста 
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7. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ (25 Ч.) 
 

114/
1 

26.02  

Умножение 
десятичных 
дробей на на-
туральные 

числа 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения задач, решения про-
блем творческого и поискового 
характера. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения пред-
метной учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с людьми 
иных позиций 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

 Формулиро
вание 
ответа на 
вопрос: 
чему 
нужно 
научиться 
для 
решения 
поставленн
ой задачи? 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

115/
2 

29.02  

Умножение 
десятичных 
дробей на на-
туральные 
числа: 

решение задач 

  Регулятивные – работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства (справочная литература, 
средства ИКТ). Познавательные - 
делают предположения об 
информации, которая нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют слу-
шать друг их, принимать другую 
точку зрения, изменять точку 
зрения 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

  выделение главного 
в тексте 

116/
3 

01.03  

Решение задач 
по теме: 

«Умножение 
десятичных 
дробей на 

натуральные 
числа» 

  Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки.  
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

 выделение главного 
в тексте 
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117/
4 02.03  

Решение зада 
по теме: 

«Умножение 
десятичных 
дробей на 

натуральные 
чисел» 

  Регулятивные – понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные - умеют слу-
шать других, принимать другую 
точку зрения, изменить свою 
точку зрения 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

умение 
выражать и 
доказывать 
свою 
позицию 

выделение главного 
в тексте 

118/
5 

03.03  

Деление деся-
тичных 
дробей на 

натуральные 
числа 

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

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг 
с другом и т.д.); 

Создавать 
информационное 
сообщение 

умение 
выражать и 
доказывать 
свою 
позицию 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

119/
6 04.03  

Деление деся-
тичных 
дробей на 

натуральные 
числа: 

решение задач 

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

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг 
с другом и т.д.); 

  умение найти в 
тексте ответ на 
поставленный 
вопрос 

120/
7 

07.03  

Деление деся-
тичных 
дробей на 

натуральные 
числа 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - записывают выводы в 
виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимодействие в 
группе (распределяют роли, 
договариваются друг с другом и т. д.) 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг 
с другом и т.д.); 

  выбирать из текста 
или придумать 
заголовок, 
соответствующий 
содержанию и 
общему смыслу 
текста 

121/
8 09.03  

Деление 
десятичных 
дробей на на-
туральные 
числа: 

решение задач 

  Регулятивные - работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства (справочная литература, 
средства ИКТ).  
Познавательные - сопоставляют 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 

  умение найти в 
тексте ответ на 
поставленный 
вопрос 
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и отбирают информацию, полу-
ченную из разных источников 
(справочники, Интернет).  
Коммуникативные - умеют вы-
полнять различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном 
решении задачи 

общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

122/
9 10.03  

Деление деся-
тичных 
дробей на 

натуральные 
числа 

  Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мне-
нию 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

  грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

123/
10 

11.03  

Контрольная 
работа  № 10 
по теме: 

«Умножение и 
деление деся-
тичных 
дробей на 
натуральные 
числа» 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средства её дости-
жения. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
 Коммуникативные - умеют по-
нимать точку зрения другого 

   решать учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи, требующие 
полного и 
критического 
понимания текста 
 

124/
11 14.03  

Умножение 
десятичных 

дробей 

  Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мне-
нию 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

  грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 
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125/
12 15.03  

Умножение 
десятичных 
дробей: 

решение задач 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средства её дости-
жения. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
 Коммуникативные - умеют по-
нимать точку зрения другого 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

  находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

126/
13 

16.03  

Умножение 
десятичных 
дробей: 

решение задач 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - записывают выводы в 
виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют оформлять 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг 
с другом и т.д.); 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

 находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

127/
14 17.03  

Решение задач 
по теме: 

«Умножение 
десятичных 
дробей» 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её осуществления. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют отстаивать 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг 
с другом и т.д.); 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

 умение найти в 
тексте ответ на 
поставленный 
вопрос 

128/
15 

18.03  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Умножение 
десятичных 
дробей» 

 

 Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные средства. 
Познавательные - записывают выводы в 
виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют высказывать 
точку зрения, её обосновать, приводя 
аргументы 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг 
с другом и т.д.); 

  находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

129/
16 21.03  

Деление на де-
сятичную 
дробь 

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

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг с 
другом и т.д.); 

  грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 
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130/
17 22.03  

Деление на де-
сятичную 
дробь: 

решение задач 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения задач, решения проблем 
творческого и поискового характера. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения предметной учебной 
задачи.  
Коммуникативные - умеют принимать 
точку зрения другого, слушать 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг 
с другом и т.д.); 

  умение найти в 
тексте ответ на 
поставленный 
вопрос 

131/
18 

23.03  

Деление на де-
сятичную 
дробь: 

решение задач 

  Регулятивные - в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки и 
самооценки.  
Познавательные - передают содержание 
в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимодействие 

учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность своего 
мнения (если оно 
таково) и 
корректировать его 

Создавать 
информационное 
сообщение 

 выбирать из текста 
или придумать 
заголовок, 
соответствующий 
содержанию и 
общему смыслу 
текста 

132/
19 

24.03  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Деление на 
десятичную 

дробь» 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - записывают выводы в 
виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют слушать 
других, принимать другую точку зрения, 
изменить свою точку зрения 

учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность своего 
мнения (если оно 
таково) и 
корректировать его 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

 находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

133/
20 25.03  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Деление на 
десятичную 

дробь» 

  Регулятивные - понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - оформляют мысли 
в устной и письменной речи с учётом 
речевых ситуаций 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг 
с другом и т.д.); 

  находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

134/
21 

04.04  Среднее ариф-
метическое 

  Регулятивные - определяют цель учебной 
деятельности, осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные - передают содержание в 
сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  
Коммуникативные - умеют понимать точку 
зрения другого 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг с 
другом и т.д.); 

  грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 
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135/
22 05.04  

Среднее ариф-
метическое: 

решение задач 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - записывают выводы в 
виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют оформлять 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

отстаивая свою точку 
зрения, приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

  находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

136/
23 

06.04  

Решение 
упражнений 
по теме: 
«Среднее 
ариф-

метическое» 

  Регулятивные - работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные средства 
(справочная литература, средства ИКТ).  
Познавательные - сопоставляют и 
отбирают информацию, полученную из 
разных источников (справочники, 
Интернет).  
Коммуникативные - умеют выполнять 
различные роли в группе, сотрудничают 
в совместном решении задачи 

отстаивая свою точку 
зрения, приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении 
учебных задач 
под присмотром 
учителя 

 находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

137/
24 07.04  

Решение 
упражнений 
по теме: 
«Среднее 
ариф-

метическое» 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - передают содержание 
в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют оформлять 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг 
с другом и т.д.); 

  находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

138/
25 

08.04  

Контрольная 
работа  № 11 
по теме: 

«Умножение и 
деление деся-
тичных дро-
бей» (урок кон-
троля и 
оценки 
знаний) 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные средства 
получения информации. 
Познавательные - передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные - умеют отстаивать 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать фактами 

   решать учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи, требующие 
полного и 
критического 
понимания текста 
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8. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ (15 Ч.) 

 

139/
1 11.04  

Микрокальку-
лятор 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют принимать 
точку зрения другого 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг 
с другом и т.д.); 

 Выбор 
темы 
исследован
ия. 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

140/
2 

12.04  
Микрокальку-

лятор: 
решение задач 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - записывают выводы в 
виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимодействие в 
группе (распределяют роли, 
договариваются друг с другом и т. д.) 

учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность своего 
мнения (если оно 
таково) и 
корректировать его 

Искать небольшую  
информации в 
соответствующих по 
возрасту 
электронных 
библиотеках в 
контролируемом 
Интернете 

Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

141/
3 13.04  Проценты 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные средства 
получения информации. 
Познавательные - передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные - умеют отстаивать 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг 
с другом и т.д.); 

Искать небольшую  
информации в 
соответствующих по 
возрасту 
электронных 
библиотеках в 
контролируемом 
Интернете 

Оформлен
ие 
наглядного 
материала 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

142/
4 

14.04  Проценты: 
решение задач 

  Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. Познавательные 
- сопоставляют и отбирают информацию, 
полученную из разных источников 
(справочники, Интернет). 
 Коммуникативные - умеют принимать 
точку зрения другого, слушать 

отстаивая свою точку 
зрения, приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами 

 Оформлен
ие 
наглядного 
материала 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 

143/
5 15.04  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Проценты» 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - передают со-

учиться критично 
относиться к 
своему мнению, с 
достоинством 

• выступать перед 
аудиторией с 
презентацией 
индивидуальног

Использова
ние 
различных 
средств 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
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Проект держание в сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные - умеют вы-
сказывать точку зрения, пытаясь её 
обосновать, приводя аргументы 

признавать 
ошибочность 
своего мнения 
(если оно таково) и 
корректировать его 

о или 
группового 
проекта; 

 

наглядност
и при 
выступлен
ии; 

144/
6 

18.04  

Контрольная 
работа № 12 
по теме: 

«Проценты» 

  Регулятивные - понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мнению 

учиться критично 
относиться к 
своему мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность 
своего мнения 
(если оно таково) и 
корректировать его 

  находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

145/
7 19.04  

Угол. Прямой 
и 

развернутый 
угол. Чертеж-
ный треуголь-

ник 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения задач, решения проблем 
творческого и поискового характера. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и договориться 
с людьми иных позиций 

учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность своего 
мнения (если оно 
таково) и 
корректировать его 

 Самостоятель
но находить 
недостающу
ю 
информацию 
в 
информацион
ном поле 

грамотно пересказать 
прочитанный текст 
использовать в тексте 
таблицы, изображения; 
 

146/
8 20.04  

Угол. Прямой 
и 

развернутый 
угол. Чертеж-
ный треуголь-
ник: решение 

задач 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения задач, решения проблем 
творческого и поискового характера. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и договориться 
с людьми иных позиций 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг 
с другом и т.д.); 

Создавать 
информационное 
сообщение 

Самостоятель
но находить 
недостающу
ю 
информацию 
в 
информацион
ном поле 

умение найти в тексте 
ответ на поставленный 
вопрос 
 
использовать в тексте 
таблицы, изображения; 
 

147/
9 

21.04  
Измерение уг-

лов. 
Транспортир 

  Регулятивные - работают по составленному 
плану, используют основные и 
дополнительные средства (справочная 
литература, средства ИКТ).  
Познавательные - делают предположение об 
информации, которая нужна для решения 
предметной учебной задачи.  
Коммуникативные - умеют слушать других, 
принимать другую точку зрения, изменить 
свою точку зрения 
 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг с 
другом и т.д.); 

Работа с простыми 
геометрическими 
объектами в 
интерактивной среде 
компьютера: 
построение, 
изменение, измерение, 
сравнение 
геометрических 
объектов. 

Самостоятельн
о находить 
недостающую 
информацию в 
информационн
ом поле 

грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 
 
использовать в 
тексте таблицы, 
изображения; 
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148/
10 22.04  

Измерение уг-
лов. 

Транспортир: 
решение задач 

  Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. Познавательные 
- сопоставляют и отбирают информацию, 
полученную из разных источников 
(справочники, Интернет). 
 Коммуникативные - умеют принимать 
точку зрения другого, слушать 

учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность своего 
мнения (если оно 
таково) и 
корректировать его 

 Самостоятель
но находить 
недостающу
ю 
информацию 
в 
информацион
ном поле 

умение найти в тексте 
ответ на поставленный 
вопрос 

149/
11 

25.04  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Измерение 
углов. Транс-

портир» 

  Регулятивные - в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки и 
самооценки.  
Познавательные - записывают выводы в 
виде правил «если то ...». 
Коммуникативные - умеют оформлять 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность своего 
мнения (если оно 
таково) и 
корректировать его 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении учебных 
задач под 
присмотром учителя 

Самостоятель
но находить 
недостающу
ю 
информацию 
в 
информацион
ном поле 

умение найти в тексте 
ответ на поставленный 
вопрос 
составление примеров, 
аналогичных 
приведенным в тексте 

150/
12 26.04  

Транспортир 
и угол 

  Регулятивные - понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные - передают содержание 
в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют слушать 
других, принимать другую точку зрения, 
изменить свою точку зрения 

учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность своего 
мнения (если оно 
таково) и 
корректировать его 

Работа с простыми 
геометрическими 
объектами в 
интерактивной среде 
компьютера: 
построение, 
изменение, 
измерение, 
сравнение 
геометрических 
объектов. 

Формулирова
ние ответа на 
вопрос: чему 
нужно 
научиться 
для решения 
поставленной 
задачи? 

преобразовывать текст, 
используя новые формы 
представления 
информации: формулы, 
графики, диаграммы 

151/
13 

27.04  
Круговые диа-

граммы: 
решение задач 

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

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг с 
другом и т.д.); 

Создавать диаграммы 
различных видов с 
помощью 
компьютерных 
средств, задавать 
параметры диаграмм, 
изменять параметры 
диаграммы 

 умение найти в тексте ответ 
на поставленный вопрос 

152/
14 

28.04  

Решение 
упражнений 
по теме: 

«Круговые 
диаграммы» 

  Регулятивные - определяют цель учебной 
деятельности, осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные - передают содержание в 
сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
 Коммуникативные - умеют принимать 
точку зрения другого 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг с 
другом и т.д.); 

Использовать средства 
ИКТ в решении 
учебных задач под 
присмотром учителя 

 умение найти в тексте ответ 
на поставленный вопрос 
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153/
15 29.04  

Контрольная 
работа № 13 
по теме: 

«Инструмент
ы для вычисле-
ний и измере-

ний» 

  Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., то 
...». 
Коммуникативные - оформляют 
свои мысли в устной и письмен-
ной речи с учётом речевых си-
туаций 

   решать учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи, требующие 
полного и 
критического 
понимания текста 
 

 
9. ПОВТОРЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ (22 Ч.) 

 

154/
1 30.04  

Натуральные 
числа и 
шкалы 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные средства 
получения информации. 
Познавательные - записывают выводы в 
виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют высказывать 
точку зрения, пытаясь её обосновать, 
приводя аргументы 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг 
с другом и т.д.); 

 Формулирова
ние ответа на 
вопрос: чему 
нужно 
научиться 
для решения 
поставленной 
задачи? 

грамотно пересказать 
прочитанный текст 

155/
2 

03.05  

Сложение и 
вычитание 
натуральных 

чисел 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её осуществления. 
Познавательные - передают содержание 
в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют отстаивать 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг 
с другом и т.д.); 

  находить в тексте 
требуемую информацию 
 

156/
3 04.05  

Сложение и 
вычитание 
натуральных 

чисел 

  Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 
 Познавательные - делают пред-
положение об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют слушать 
других, принимать другую точку зрения, 
изменить свою точку зрения 
 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
договариваться друг 
с другом и т.д.); 

  находить в тексте 
требуемую информацию 
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157/
4 

05.05  

Умножение и 
деление на-

туральных чи-
сел 

  Регулятивные - работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства (справочная литература, 
средства ИКТ).  
Познавательные - сопоставляют 
и отбирают информацию, полу-
ченную из разных источников 
(справочники, Интернет). 
 Коммуникативные - умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с людьми 
иных позиций 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

  находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

158/
5 

06.05  

Умножение и 
деление на-

туральных чи-
сел 

  Регулятивные - работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства (справочная литература, 
средства ИКТ).  
Познавательные - сопоставляют 
и отбирают информацию, полу-
ченную из разных источников 
(справочники, Интернет). 
 Коммуникативные - умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с людьми 
иных позиций 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

  находить в тексте 
требуемую 
информацию 
составление 
примеров, 
аналогичных 
приведенным в 
тексте 
 

159/
6 07.05  

Площади и 
объемы 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде  
Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения другого 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

  грамотно 
пересказать 
прочитанный текст 
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160/
7 10.05  

Площади и 
объемы 

  Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мне-
нию 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

  находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

161/
8 11.05  

Обыкновенны
е дроби 

  Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мне-
нию 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

  находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

162/
9 

12.05  Обыкновенны
е дроби 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде  
Коммуникативные - умеют принимать 
точку зрения другого 

   находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

163/
10 13.05  

Промежуточн
ая 

аттестация. 

  Регулятивные - работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные средства 
получения информации. 
Познавательные - передают содержание 
в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют понимать 
точку зрения другого 

учиться критично 
относиться к 
своему мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность 
своего мнения 
(если оно таково) 
и корректировать 
его 

  находить в тексте 
требуемую 
информацию 
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164/
11 16.05  

Сложение и 
вычитание 
десятичных 

дробей 

  Регулятивные - составляют план выполнения 
заданий совместно с учителем. 
Познавательные - передают содержание в 
сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
 Коммуникативные - умеют оформлять 
мысли в устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 

учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность своего 
мнения (если оно 
таково) и 
корректировать его 

 Выбо
р темы 
исследования. 

 

находить в тексте 
требуемую информацию 
 

165/
12 

17.05  

Сложение и 
вычитание 
десятичных 

дробей 

  Регулятивные - составляют план выполнения 
заданий совместно с учителем. 
Познавательные - передают содержание в 
сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
 Коммуникативные - умеют оформлять 
мысли в устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 

учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность своего 
мнения (если оно 
таково) и 
корректировать его 

 Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

находить в тексте 
требуемую информацию 
 

166/
13 

18.05  

Сложение и 
вычитание 
десятичных 

дробей 

  Регулятивные - составляют план выполнения 
заданий совместно с учителем. 
Познавательные - передают содержание в 
сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  
Коммуникативные - умеют высказывать 
точку зрения, пытаясь её обосновать, приводя 
аргументы 

учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность своего 
мнения (если оно 
таково) и 
корректировать его 

 Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

находить в тексте 
требуемую информацию 
 

167/
14 

19.05  

Умножение и 
деление деся-

тичных 
дробей 

  Регулятивные - работают по составленному плану, 
используют основные и дополнительные средства 
получения информации. 
Познавательные - передают содержание в сжатом 
или развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют уважительно 
относиться к позиции другого, договориться 
 

самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
договариваться друг с 
другом и т.д.); 

 Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

168/
15 20.05  

Умножение и 
деление деся-

тичных 
дробей 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации. 
Познавательные - передают 
содержание в сжатом или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные - умеют 
уважительно относиться к пози-
ции другого, договориться 
 

в дискуссии 
уметь выдвинуть 
контраргументы 

Искать 
небольшую  
информации в 
соответствующи
х по возрасту 
электронных 
библиотеках в 
контролируемом 
Интернете 

Оформлен
ие 
наглядного 
материала 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
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169/
16 23.05  

Умножение и 
деление деся-

тичных 
дробей 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации. 
Познавательные - передают 
содержание в сжатом или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные - умеют 
уважительно относиться к пози-
ции другого, договориться 

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.); 

Искать 
небольшую  
информации в 
соответствующи
х по возрасту 
электронных 
библиотеках в 
контролируемом 
Интернете 

Оформлен
ие 
наглядного 
материала 

находить в тексте 
требуемую 
информацию 
 

170/
17 24.05  

Умножение и 
деление деся-

тичных 
дробей 
Проект 

  Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные средства 
получения информации. 
Познавательные - передают содержание 
в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют 
уважительно относиться к позиции 
другого, договориться 

в дискуссии уметь 
выдвинуть 
контраргументы 

• выступать перед 
аудиторией с 
презентацией 
индивидуального 
или группового 
проекта; 

 

Использован
ие различных 
средств 
наглядности 
при 
выступлении; 

находить в тексте 
требуемую информацию 
 

171/
18 25.05  

Инструменты 
для вычисле-
ний и измере-

ний 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - записывают выводы в 
виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют отстаивать 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 

в дискуссии уметь 
выдвинуть 
контраргументы 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении учебных 
задач под 
присмотром учителя 

 находить в тексте 
требуемую информацию 
 

172/
19 26.05  

Инструменты 
для вычисле-
ний и измере-

ний 

  Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. Познавательные 
- делают предположения об информации, 
которая нужна для решения предметной 
учебной задачи.  
Коммуникативные - умеют оформлять 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

в дискуссии уметь 
выдвинуть 
контраргументы 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении учебных 
задач под 
присмотром учителя 

 находить в тексте 
требуемую информацию 
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173/
20 27.05  

Итоговая кон-
трольная 
работа 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - записывают выводы в 
виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные – умеют критично 
относиться к своему мнению 

учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность своего 
мнения (если оно 
таково) и 
корректировать его 

  решать учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи, требующие 
полного и критического 
понимания текста 
 

174/
21 

30.05  
Анализ кон-
трольной 
работы 

  Регулятивные - понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимодействие в 
группе 

учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность своего 
мнения (если оно 
таково) и 
корректировать его 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении учебных 
задач под 
присмотром учителя 

 находить в тексте 
требуемую информацию 
 

175/
22 

31.05   
Итоговый 

урок по курсу 
5 класса 

  Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют отстаивать 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 

учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность своего 
мнения (если оно 
таково) и 
корректировать его 

Использовать 
средства ИКТ в 
решении учебных 
задач под 
присмотром учителя 
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 ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п\п 

Дата Тема 

1 25.09 Контрольная работа № 1 по теме: «Натуральные числа и шкалы 
2 

08.10 Контрольная работа № 2 
по теме: «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

3 
23.10 

Контрольная работа № 3 
по теме: «Числовые и буквенные выражения»  

4 
16.11 

Контрольная работа № 4 
по теме: «Умножение и деление натуральных чисел» 

5 30.11 Контрольная Работа № 5 по теме: «Упрощение выражений» 
6 

21.12 Контрольная работа № 6 
по теме: «Площади и объемы» (контроль и оценка знаний) 

7 
19.01 Контрольная работа № 7по теме: «Обыкновенные дроби» 

8 
05.02 Контрольная работа № 8 

по теме: «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями» 

9 
25.02 

Контрольная работа № 9 
по теме: «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 
дробей» 

10 
11.03 

Контрольная работа  № 10 
по теме: «Умножение и деление десятичных дробей на натуральные 
числа» 

11 
08.04 

Контрольная работа  № 11 
по теме: «Умножение и деление десятичных дробей» (урок контроля 
и оценки знаний) 

12 
18.04 Контрольная работа  № 11 

по теме: «Проценты» (урок контроля и оценки знаний) 
13 

29.04 
Контрольная работа  № 12 
по теме: «Инструменты для вычислений и измерений» (урок кон-
троля и оценки знаний) 

14 13.05 Промежуточная аттестация. 
15 27.05 Итоговая контрольная работа 
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VI.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

 
Литература для учителя. 

Математика 5-6  классы. 
1. Математика 5. Н.Я.Виленкин Учебник. 
2. Математика 5-6 . Контрольные работы. Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В.Сафонова. 
3. Математика5- 6. Рабочая тетрадь. Е.А. Бунимович, К.А. Краснянская, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова. 
4. Математика 5-6 класс. Дидактические материалы. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др. 
5. Математика 5-6 класс. Методическое пособие. С.Б. Суворова, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова и др. 
6. Математика 5-6 класс. Тесты для промежуточной аттестации. Ф.Ф. Лысенко; 
7. Математика. Многоуровневые самостоятельные работы в форме тестов 5-7 классы. И.С. Ганенкова; 
8. Олимпиадные задания по математике 5-6 классы. Ю.В. Лепехин. 

 
Алгебра 7-9 классы. 

1. Алгебра 7 Часть 1 учебник. А.Г. Мордкович; 
2. Алгебра 7 Часть 2 задачник. А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина,  Е.Е. Тульчинская; 
3. Алгебра 8 Часть 1 учебник. А.Г. Мордкович; 
4. Алгебра 8 Часть 2 задачник. А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина,  Е.Е. Тульчинская; 
5. Математика 9 Г.В.Дорофеев- учебник 
6. Алгебра 9 Часть 1 учебник. А.Г. Мордкович, П.В.Семенов; 
7. Алгебра 9 Часть 2 задачник. А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина,  Е.Е. Тульчинская, П.В.Семенов; 
8. Алгебра 8. Самостоятельные работы. Л.А. Александрова; 
9. Алгебра 9. Самостоятельные работы. Л.А. Александрова; 
10. Алгебра 7. Контрольные работы. Л.А. Александрова; 
11. Алгебра 8. Контрольные работы. Л.А. Александрова; 
12. Алгебра 9. Контрольные работы. Л.А. Александрова; 
13. Алгебра 7 класс. Блиц опрос. Е.Е. Тульчинская; 
14. Алгебра 7-9. Тесты. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская; 
15. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра 7 класс. Л.И. Мартышова; 
16. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра 8 класс. Л.Ю. Бабушкина; 
17. Алгебра 7. Методическое пособие для учителя. А.Г. Мордкович; 
18. Алгебра 7-9. Методическое пособие для учителя. А.Г. Мордкович; 
19. Поурочное планирование по алгебре. 7 класс. И.В. Комисарова, Е.М. Ключникова; 
20. Поурочное планирование по алгебре. 8 класс. И.В. Комисарова, Е.М. Ключникова; 
21. Поурочное планирование по алгебре. 9 класс. Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина; 



90 
 

22. Сборник задач по алгебре 7-9. М.В. Ткачева, Р.Г. Газарян; 
23. Готовимся к олимпиадам по математике. А.В.Фарков. 

Геометрия 7-9 классы. 
1. Геометрия 7-9. Л.С.Атанасян и др.; 
2. Дидактические материалы по геометрии. 7 класс. В.А. Гусев, А.И. Медяник; 
3. Дидактические материалы по геометрии. 8 класс. В.А. Гусев, А.И. Медяник; 
4. Дидактические материалы по геометрии. 9 класс. В.А. Гусев, А.И. Медяник; 
5. Задачи по планиметрии с практическим содержанием. С.С. Варданян; 
6. Задачи по геометрии. 7-11. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский; 
7. Геометрия 8 класс. Тесты к школьному курсу. Л. Жевлакова, О. Чермошенцева; 
8. Устная геометрия7-9 класс. А.П. Ершова, В.В. Голобородько; 
9. Геометрия в 7-9 классах. Пособие для учителя. Л.Ю. Березина, Н.Б. Мельникова, Т.М. Мищенко, И.Л. Никольская, Л.Ю. Чернышова; 
10. Геометрия 9 класс. Поурочные планы. Т.И. Купорова; 
11. Занимательная геометрия. Я.И. Перельман. 
 

Литература для ученика. 
 

Математика 5-6  классы. 
1. Математика 5. Н.Я.Виленкин Учебник. 
2. Математика5- 6. Рабочая тетрадь. Е.А. Бунимович, К.А. Краснянская, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова. 
3. Математика 5-6 класс. Дидактические материалы. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др. 
4. Олимпиадные задания по математике 5-6 классы. Ю.В. Лепехин. 

 
Алгебра 7-9 классы. 

1. Алгебра 7 Часть 1 учебник. А.Г. Мордкович; 
2. Алгебра 7 Часть 2 задачник. А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина,  Е.Е. Тульчинская; 
3. Алгебра 8 Часть 1 учебник. А.Г. Мордкович; 
4. Алгебра 8 Часть 2 задачник. А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина,  Е.Е. Тульчинская; 
5. Алгебра 9 Часть 1 учебник. А.Г. Мордкович, П.В.Семенов; 
6. Алгебра 9 Часть 2 задачник. А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина,  Е.Е. Тульчинская, П.В.Семенов; 
7. Алгебра 8. Самостоятельные работы. Л.А. Александрова; 
8. Алгебра 9. Самостоятельные работы. Л.А. Александрова; 
9. Алгебра 7. Контрольные работы. Л.А. Александрова; 
10. Алгебра 8. Контрольные работы. Л.А. Александрова; 
11. Алгебра 9. Контрольные работы. Л.А. Александрова; 
12. Алгебра 7 класс. Блиц опрос. Е.Е. Тульчинская; 
13. Алгебра 7-9. Тесты. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская; 
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14. Сборник задач по алгебре 7-9. М.В. Ткачева, Р.Г. Газарян; 
15. Готовимся к олимпиадам по математике. А.В.Фарков. 

Геометрия 7-9 классы. 
1. Геометрия 7-9. Л.С.Атанасян и др.; 
2. Дидактические материалы по геометрии. 7 класс. В.А. Гусев, А.И. Медяник; 
3. Дидактические материалы по геометрии. 8 класс. В.А. Гусев, А.И. Медяник; 
4. Дидактические материалы по геометрии. 9 класс. В.А. Гусев, А.И. Медяник; 
5. Задачи по планиметрии с практическим содержанием. С.С. Варданян; 
6. Задачи по геометрии. 7-11. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский; 
7. Геометрия 8 класс. Тесты к школьному курсу. Л. Жевлакова, О. Чермошенцева; 
8. Устная геометрия7-9 класс. А.П. Ершова, В.В. Голобородько; 
9. Занимательная геометрия. Я.И. Перельман. 
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VII.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Печатные пособия 
• таблицы по математике для 5-6 классов, по алгебре и геометрии для 7-9 классов, в которых  представлены правила действий с числами, 

таблицы метрических мер, основные сведения о плоских и пространственных геометрических фигурах, основные математические формулы, 
соотношения, законы, графики функций, 

 
Технические средства обучения 

•  компьютер, принтер, проектор, экран. 
 

Учебно-практическое оборудование 
• комплект чертёжных и измерительных инструментов. 

 
Презентации: 

1. Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 7-11 
2. Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 7-11 
3. Учебное электронное издание Математика 5-11 
4. Большая энциклопедия школьника 5-11 классы 
5. Мультимедийное приложение Геометрия 8 
6. Электронное учебное пособие Интерактивная математика 5-9 

 
Интернет ресурсы : 

• Министерство образования РФ;      
• http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа»  
• http://www.informika.ru/;   
• http://www.ed.gov.ru/ ;    
• http://www.edu.ru/    
• http://uztest.ru  
• http://4ege.ru  
• Тестирование online: 5 - 11 классы :      http://www.kokch.kts.ru/cdo/   
• Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      

http://teacher.fio.ru    
• Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/  
• Путеводитель «В мире науки» для школьников:       http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru   
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• сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:     
• http://www.rubricon.ru/  ;     
• http://www.encyclopedia.ru/ 

 
 
 

 


