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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА"  

Рабочая программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом и  

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 

образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями,  

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения Кон-

цепции развития математического образования в Российской  

Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образо-

ванным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит 

опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой  

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической.  Это обусловлено тем, что в наши дни растёт 

число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, 

и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых 

математика может стать значимым предметом, расширяется.                                                                                                                                                              

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются  

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от про-

стейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных 

и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 

политической информации, малоэффективна  

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и 

составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами геометрических из-

мерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в усло-

виях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий.                                                                                                                               

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важным стано-

вится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изу-

чения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом включаются индук-

ция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирова-

ние и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать сужде-

ния, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совер-

шенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной деятельности 

на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная стороны мышления.  Обучение матема-

тике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и информативную речь, умение отби-

рать наиболее подходящие языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 

наглядного их представления.    Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании явля-

ется общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах математи-

ки, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики 

для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в 

формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изяще-

ства математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: 



—  продолжение формирования основных математических понятий (число, величина,  

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся;  

—  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследо-

вательских умений, интереса к изучению математики;  

—  подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружаю-

щего мира;  

—  формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические объек-

ты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения практико-ориентированных 

задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5 классе — арифметическая и геометрическая, которые разви-

ваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в 

тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описатель-

ной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о натуральных числах, 

полученных в начальной школе. При этом совершенствование вычислительной техники и формирование новых 

теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим 

приёмам прикидки и оценки результатов  

вычислений.  

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения обыкновенных и 

десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с 

основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение  

обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что  

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с  

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенны-

ми дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися при-

кладного применения новой записи при изучении других предметов и при практическом использовании.  

При обучении решению текстовых задач в 5 классе используются арифметические приёмы решения. 

Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5 классе, рассматриваются задачи сле-

дующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на проценты, на 

отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возмож-

ных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в курсе математики 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических представле-

ний. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического контекста вводится постепенно. 

Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, фор-

мул, в частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5 класса представлена наглядная геометрия, направленная на развитие образного мыш-

ления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, ко-

торый осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучаю-

щихся. Большая роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучаю-

щиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигура-

циями, учатся изображать их на  

нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной 

геометрии знания, полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и расширяются.  

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», который включает 

арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры. Учебный 

план на изучение математики в 5 классе отводит не менее 5 учебных часов в неделю, всего  170 учебных часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на координат-

ной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной си-

стемы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел 

с нулём. Способы сравнения. Округление натуральных чисел. Сложение натуральных чисел; свойство нуля при 

сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное 

умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата  

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, рас-

пределительное свойство (закон) умножения. Использование букв для обозначения неизвестного компонента и 

записи свойств арифметических действий. Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и 

составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. Степень с натуральным показате-

лем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения действий. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и умноже-

ния, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные 

дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой ча-

сти числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дро-

бей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных 

дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач перебором 

всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. Решение задач, содержащих за-

висимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы изме-

рения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. 

Связь между единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. Представление дан-

ных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Длина отрезка, метрические единицы дли-

ны. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о ра-

венстве фигур. Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей пря-

мой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, 

квадрата. Площадь 



 

прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на 

клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные представления о пространственных фигурах: пря-

моугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба 

и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём пря-

моугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

 Патриотическое воспитание:  

 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 

достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих достиже-

ний в других науках и прикладных сферах. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о матема-

тических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, 

опросы и пр.);  

 готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 Трудовое воспитание:  

 установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осо-

знанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траек-

тории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

 Эстетическое воспитание:  

 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

 Ценности научного познания:  

 ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономер-

ностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками исследователь-

ской деятельности. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  готов-

ностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здо-

ровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформирован-

ностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 Экологическое воспитание:  

 ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружа-

ющей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознани-

ем глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям соци-

альной и природной среды:  

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности че-

рез практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной дея-

тельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 



об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компе-

тентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и послед-

ствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»характеризуются овладе-

нием универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и уни-

версальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов 

обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, исследовательских 

операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между 

понятиями;  

—  формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

—  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, 

частные и общие;  

—  условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях;  

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

—  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаклю-

чений по аналогии;  

—  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоя-

тельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

—  обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

—  формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу,  

—  аргументировать свою позицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой;  

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследо-

вания, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 



 

Работа с информацией: 

—  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи;  

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления;  

—  выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями;  

—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным са-

мостоятельно. 

 2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навы-

ков обучающихся. 

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;  

—  ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по 

ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения задавать вопросы по суще-

ству обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;  

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сход-

ство позиций;  

—  в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

—  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории.  

Сотрудничество: 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных ма-

тематических задач;  

—  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять 

виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;  

—  обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мне-

ниями, мозговые штурмы и др.);  

—  выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;  

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаи-

модействия. 

 3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

—  самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты ре-

шений с учётом новой информации. 



 

Самоконтроль: 

—  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  

—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятель-

ность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

—  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины до-

стижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и вычисления 

 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями. 

 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные 

дроби, десятичные дроби. 

 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать 

натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в про-

стейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного пере-

бора всех возможных вариантов. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

 Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; выра-

жать одни единицы вели- чины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, ин-

терпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, окруж-

ность, круг. 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических фи-

гур. 

 Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, вер-

шина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 



 Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью цир-

куля и линейки. 

 Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки за-

данной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления площади и 

периметра. 

 Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из прямоугольников, 

в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

 Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни еди-

ницы величины через другие. 

 Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, измерения; 

находить измерения параллелепипеда, куба. 

 Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами измере-

ния объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Дата  

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) обра-

зовательные ресурсы всего кон-

троль-

ные ра-

боты 

практи-

ческие 

работы Раздел 1.  Натуральные числа. Действия с натуральными числами 

1.1. Десятичная система счис-

ления.  

1 0 0 05.09.20

22 

Читать, записывать, сравнивать натуральные 

числа; предлагать и обсуждать способы упоря-

дочивания чисел; 

Устный 

опрос; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика : 

5 класс : учебник для учащихся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

1.2. Ряд натуральных чисел.  1 0 0 06.09.20

22 

Читать, записывать, сравнивать натуральные 

числа; предлагать и обсуждать способы упоря-

дочивания чисел; 

Письменный 

контроль; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика : 

5 класс : учебник для учащихся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

1.3. Натуральный ряд.  2 0 0 07.09.20

22 

08.09.20

22 

Читать, записывать, сравнивать натуральные 

числа; предлагать и обсуждать способы упоря-

дочивания чисел;  

Приводить примеры использования ряда нату-

ральных чисел; 

Диктант; Мерзляк А.Г. М 52 Математика : 

5 класс : учебник для учащихся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

1.4. Число 0.  1 0 0 09.09.20

22 

Исследовать свойства натурального ряда, чисел 

0 и 1 при сложении и умножении; 

Письменный 

контроль; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика : 

5 класс : учебник для учащихся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

1.5. Натуральные числа на 

координатной прямой. 

3 0 1 12.09.20

22 

14.09.20

22 

Изображать координатную прямую, отмечать 

числа точками на координатной прямой, нахо-

дить координаты точки; 

Практическая 

работа; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика : 

5 класс : учебник для учащихся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

 



 

1.6. Сравнение, округление 

натуральныхчисел. 

2 0 0 15.09.20

22 

16.09.20

22 

Читать, записывать, сравнивать натуральные числа; 

предлагать и обсуждать способы упорядочивания 

чисел;  

Использовать правило округления натуральных чи-

сел; 

Диктант; Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

1.7. Арифметические дей-

ствия с натуральными 

числами. 

6 1 0 19.09.20

22 

26.09.20

22 

Выполнять арифметические действия с натуральны-

ми числами, вычислять значения числовых выраже-

ний со скобками и без скобок; 

Устный 

опрос; Дик-

тант; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

1.8. Свойства нуля при сложе-

нии и умножении, свой-

ства единицы при умно-

жении. 

2 0 0 27.09.20

22 

28.09.20

22 

Выполнять прикидку и оценку значений числовых 

выражений, предлагать и применять приёмы про-

верки вычислений;  

Распознавать истинные и ложные высказывания о 

натуральных числах, приводить примеры и контр- 

примеры, строить высказывания и отрицания выска-

зываний о свойствах натуральных чисел;  

Критически оценивать полученный результат, осу-

ществлять  

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие усло-

вию, находить ошибки;  

Знакомиться с историей развития арифметики; 

Самооценка 

с  

использова-

ни-

ем«Оценочн

ого  

листа»; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

1.9. Переместительное и  

сочетательное свойства 

сложения и умножения, 

распределительное свой-

ство умножения. 

5 0 0 29.09.20

22 

05.10.20

22 

Использовать при вычислениях переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения;  

Формулировать и применять правила преобразова-

ния числовых выражений на основе свойств ариф-

метических действий;  

Конструировать математические предложения с по 

мощью связок«и», «или», «если…, то…»; 

Диктант; Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 



1.10. Делители и кратные чис-

ла,  

разложение числа на 

множители. 

2 0 0 06.10.20

22 

07.10.20

22 

Формулировать определения делителя и кратного, 

называть делители и кратные числа; распознавать 

простые и составные числа;  

формулировать и применять признаки делимости на 

2, 3, 5, 9, 10; применять алгоритм разложения числа 

на простые множители; находить остатки от деления 

и неполное частное; 

Диктант; Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

 

 

1.11. Деление с остатком.  2 0 0 10.10.20

22 

11.10.20

22 

Критически оценивать полученный результат, осу-

ществлять самоконтроль, проверяя ответ на соот-

ветствие условию, находить ошибки;  

Знакомиться с историей развития арифметики; 

Тестирова-

ние; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

1.12. Простые и составные чис-

ла. 

2 0 0 12.10.20

22 

13.10.20

22 

Выполнять прикидку и оценку значений числовых 

выражений, предлагать и применять приёмы про-

верки вычислений; 

Устный 

опрос; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

1.13. Признаки делимости на 2, 

5, 10, 3, 9. 

3 0 0 14.10.20

22 

18.10.20

22 

Распознавать истинные и ложные высказывания о 

натуральных числах, приводить примеры и контр- 

примеры, строить высказывания и отрицания выска-

зываний о свойствах натуральных чисел; 

Диктант; Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 



1.14. Степень с натуральным 

показателем. 

3 0 0 19.10.20

22 

21.10.20

22 

Записывать произведение в виде степени, читать 

степени,  

использовать терминологию (основание, показа-

тель), вычислять значения степеней; 

Письменный 

контроль; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

1.15. Числовые выражения; 

порядок действий. 

3 0 0 24.10.20

22 

26.10.20

22 

Формулировать и применять правила преобразова-

ния числовых выражений на основе свойств ариф-

метических действий; 

Письменный 

контроль; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

 

 

1.16. Решение текстовых задач 

на все арифметические 

действия, на движение и 

покупки 

5 1 0 27.10.20

22 

09.11.20

22 

Критически оценивать полученный результат, осу-

ществлять самоконтроль, проверяя ответ на соот-

ветствие условию, находить ошибки;  

Решать задачи с помощью перебора всех возмож-

ных вариантов; Знакомиться с историей развития 

арифметики; 

Контрольная 

работа; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

Итого по разделу: 43       

Раздел 2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости 



2.1. Точка, прямая, отрезок, 

луч. 

2 0 0 10.11.20

22 

11.11.20

22 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, ис-

пользуя  

терминологию, и изображать с помощью чертёжных 

инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, угол, 

ломаную, окружность;  

Распознавать, приводить примеры объектов реаль-

ного мира,  

имеющих форму изученных фигур, оценивать их ли-

нейные размеры; Использовать линейку и транспор-

тир как инструменты для  

построения и измерения: измерять длину от резка, 

величину угла; строить отрезок заданной длины, 

угол, заданной величины;  

откладывать циркулем равные отрезки, строить 

окружность  

заданного радиуса;  

Изображать конфигурации геометрических фигур из 

отрезков, окружностей, их частей на нелинованной 

и клетчатой бумаге;  

предлагать, описывать и обсуждать способы, алго-

ритмы построения; 

Диктант; Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru )  

Библиотека РЭШ 

2.2. Ломаная.  1 0 0 14.11.20

22 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, ис-

пользуя  

терминологию, и изображать с помощью чертёжных 

инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, угол, 

ломаную, окружность;  

Распознавать, приводить примеры объектов реаль-

ного мира,  

имеющих форму изученных фигур, оценивать их ли-

нейные размеры; 

Устный 

опрос; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

2.3. Измерение длины отрез-

ка,  

метрические единицы 

измерения длины. 

1 0 0 15.11.20

22 

Распознавать и изображать на нелинованной и 

клетчатой бумаге прямой, острый, тупой, развёрну-

тый углы; сравнивать углы; Вычислять длины отрез-

ков, ломаных; 

Диктант; Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

 

 

2.4. Окружность и круг. 2 0 0 16.11.20

22 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, ис-

пользуя  

терминологию, и изображать с помощью чертёжных 

инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, угол, 

ломаную, окружность;  

Распознавать, приводить примеры объектов реаль-

ного мира,  

имеющих форму изученных фигур, оценивать их ли-

нейные размеры; Исследовать фигуры и конфигура-

ции, используя цифровые ресурсы; 

Письменный 

контроль; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 



2.5. Практическая рабо-

та«Построение узора из 

окружностей». 

1 0 1 17.11.20

22 

Изображать конфигурации геометрических фигур из 

отрезков, окружностей, их частей на нелинованной 

и клетчатой бумаге;  

предлагать, описывать и обсуждать способы, алго-

ритмы построения; 

Практиче-

ская работа; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

2.6. Угол.  1 0 0 18.11.20

22 

Использовать линейку и транспортир как инстру-

менты для  

построения и измерения: измерять длину от резка, 

величину угла; строить отрезок заданной длины, 

угол, заданной величины; откладывать циркулем 

равные отрезки, строить окружность заданного ра-

диуса; 

Устный 

опрос; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

2.7. Прямой, острый, тупой и 

развёрнутый углы. 

1 0 0 21.11.20

22 

Распознавать и изображать на нелинованной и 

клетчатой бумаге прямой, острый, тупой, развёрну-

тый углы; сравнивать углы; 

Устный 

опрос; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

2.8. Измерение углов. 2 0 1 22.11.20

22 

23.11.20

22 

Понимать и использовать при решении задач зави-

симости между единицами метрической системы 

мер; знакомиться с неметрическими системами 

мер; выражать длину в различных единицах изме-

рения; Исследовать фигуры и конфигурации, ис-

пользуя цифровые ресурсы; 

Практиче-

ская работа; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

 



2.9. Практическая работа 

«Построение уг-

лов»Практическая работа 

«Построение углов» 

1 0 1 24.11.20

22 

Использовать линейку и транспортир как инстру-

менты для  

построения и измерения: измерять длину от резка, 

величину угла; строить отрезок заданной длины, 

угол, заданной величины; откладывать циркулем 

равные отрезки, строить окружность заданного ра-

диуса; 

Практиче-

ская работа; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

Итого по разделу: 12       

Раздел 3. Обыкновенные дроби 

3.1. Дробь. 5 0 0 25.11.20

22 

01.12.20

22 

Моделировать в графической, предметной форме, с 

помощью  

компьютера понятия и свойства, связанные с обык-

новенной дробью; Читать и записывать, сравнивать 

обыкновенные дроби, предлагать, обосновывать и 

обсуждать способы упорядочивания дробей;  

Изображать обыкновенные дроби точками на коор-

динатной прямой; использовать координатную пря-

мую для сравнения дробей; 

Письменный 

контроль; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

3.2. Правильные и непра-

вильные дроби. 

5 0 0 02.12.20

22 

08.12.20

22 

Изображать обыкновенные дроби точками на коор-

динатной прямой; использовать координатную пря-

мую для сравнения дробей; 

Самооценка 

с  

использова-

ни-

ем«Оценочн

ого  

листа»; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

3.3. Основноесвойство дроби. 5 0 0 09.12.20

22 

15.12.20

22 

Формулировать, записывать с помощью букв основ-

ное свойство обыкновенной дроби; использовать 

основное свойство дроби для сокращения дробей и 

приведения дроби к новому знаменателю; 

Тестирова-

ние; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

 



 

3.4. Сравнение дробей. 5 0 0 16.12.20

22 

22.12.20

22 

Моделировать ход решения задачи с помощью ри-

сунка, схемы, таблицы; 

Письменный 

контроль; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

3.5. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

5 1 0 23.12.20

22 

12.01.20

23 

Выполнять арифметические действия с обыкновен-

ными дробями; применять свойства арифметиче-

ских действий для рационализации вычислений; 

Контрольная 

работа; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

3.6. Смешанная дробь.  4 0 0 13.01.20

23 

18.01.20

23 

Представлять смешанную дробь в виде неправиль-

ной и выделять целую часть числа из неправильной 

дроби; 

Тестирова-

ние; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

3.7. Умножение и деление  

обыкновенных дробей; 

взаимно-обратные дроби. 

5 0 0 19.01.20

23 

25.01.20

23 

Представлять смешанную дробь в виде неправиль-

ной и выделять целую часть числа из неправильной 

дроби;  

Проводить исследования свойств дробей, опираясь 

на числовые эксперименты (в том числе с помощью 

компьютера); 

Зачет; Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

3.8. Решение текстовых задач, 

со держащих дроби. 

5 1 0 26.01.20

23 

01.02.20

23 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные 

данные, и задачи на нахождение части целого и це-

лого по его части; выявлять их сходства и различия;  

Моделировать ход решения задачи с помощью ри-

сунка, схемы, таблицы;  

Приводить, разбирать, оценивать различные реше-

ния, записи  

решений текстовых задач; 

Контрольная 

работа; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 



 

 

3.9. Основные за дачи на 

дроби. 

5 0 0 02.02.20

23 

08.02.20

23 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные 

данные, и задачи на нахождение части целого и це-

лого по его части; выявлять их сходства и различия; 

Самооценка 

с  

использова-

ни-

ем«Оценочн

ого  

листа»; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

3.10. Применение букв для за-

писи математических вы-

ражений и предложений 

4 1 0 09.02.20

23 

14.02.20

23 

Приводить, разбирать, оценивать различные реше-

ния, записи решений текстовых задач;  

Критически оценивать полученный результат, осу-

ществлять самоконтроль, проверяя ответ на соот-

ветствие условию, находить ошибки;  

Знакомиться с историей развития арифметики; 

Контрольная 

работа; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

Итого по разделу: 48       

Раздел 4. Наглядная геометрия. Многоугольники 

4.1. Многоугольники. 1 0 0 15.02.20

23 

Распознавать истинные и ложные высказывания о 

многоугольниках, приводить примеры и контрпри-

меры; 

Устный 

опрос; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

4.2. Четырёхугольник,  

прямоугольник, квадрат. 

2 0 0 16.02.20

23 

17.02.20

23 

Приводить примеры объектов реального мира, 

имеющих форму многоугольника, прямоугольника, 

квадрата, треугольника, оценивать их линейные 

размеры;  

Исследовать свойства прямоугольника, квадрата 

путём эксперимента, наблюдения, измерения, мо-

делирования; сравнивать свойства  

квадрата и прямоугольника; 

Диктант; Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

 

 



4.3. Практическая работа 

«Построение прямо-

угольника с заданными 

сторонами на  

нелинованной бумаге». 

1 0 1 20.02.20

23 

Строить на нелинованной и клетчатой бумаге квад-

рат и  

прямоугольник с заданными длинами сторон;  

Распознавать истинные и ложные высказывания о 

многоугольниках, приводить примеры и контрпри-

меры; 

Практиче-

ская работа; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

4.4. Треугольник. 1 0 0 21.02.20

23 

Изображать остроугольные, прямоугольные и тупо-

угольные треугольники; 

Диктант; Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

4.5. Площадь и периметр  

прямоугольника и  

многоугольников, состав-

ленных из прямоугольни-

ков, единицы измерения 

площади. 

3 0 1 22.02.20

23 

27.02.20

23 

Вычислять: периметр треугольника, прямоугольни-

ка,  

многоугольника; площадь прямоугольника, квадра-

та;  

Исследовать свойства прямоугольника, квадрата 

путём эксперимента, наблюдения, измерения, мо-

делирования; сравнивать свойства  

квадрата и прямоугольника; 

Практиче-

ская работа; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

4.6. Периметр много угольни-

ка. 

2 1 0 28.02.20

23 

01.03.20

23 

Исследовать зависимость площади квадрата от дли-

ны его стороны; Использовать свойства квадратной 

сетки для построения фигур; разбивать прямоуголь-

ник на квадраты, треугольники; составлять фигуры 

из квадратов и прямоугольников и находить их 

площадь, разбивать фигуры на прямоугольники и 

квадраты и находить их площадь;  

Выражать величину площади в различных единицах 

измерения метрической системы мер, понимать и 

использовать зависимости между метрическими 

единицами измерения площади;  

Знакомиться с примерами применения площади и 

периметра в практических ситуациях; 

Контрольная 

работа; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

Итого по разделу: 10       

Раздел 5. Десятичные дроби  

 

 



5.1. Десятичная запись дро-

бей. 

6 0 0 02.03.20

23 

10.03.20

23 

Представлять десятичную дробь в виде обыкновен-

ной, читать и записывать, сравнивать десятичные 

дроби, предлагать, обосновывать и обсуждать спо-

собы упорядочивания десятичных дробей; 

Диктант; Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

5.2. Сравнение десятичных 

дробей. 

6 0 1 13.03.20

23 

27.03.20

23 

Изображать десятичные дроби точками на коорди-

натной прямой; Проводить исследования свойств 

десятичных дробей, опираясь на числовые экспери-

менты (в том числе с помощью компьютера), выдви-

гать гипотезы и приводить их обоснования; 

Практиче-

ская работа; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

5.3. Действия с десятичными 

дробями. 

7 0 0 28.03.20

23 

05.04.20

23 

Выполнять арифметические действия с десятичны-

ми дробями; выполнять прикидку и оценку резуль-

тата вычислений;  

Применять свойства арифметических действий для 

рационализации вычислений; 

Письменный 

контроль; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

.5.4. Округление десятичных 

дробей. 

6 1 0 06.04.20

23 

13.04.20

23 

Применять правило округления десятичных дробей; Контрольная 

работа; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

5.5. Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

7 0 0 14.04.20

23 

24.04.20

23 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные 

данные, и на  

нахождение части целого и целого по его части; вы-

являть их сходства и различия;  

Моделировать ход решения задачи с помощью ри-

сунка, схемы, таблицы. Приводить, разбирать, оце-

нивать различные решения, записи решений тексто-

вых задач;  

Оперировать дробными числами в реальных жиз-

ненных ситуациях; Критически оценивать получен-

ный результат, осуществлять  

Письменный 

контроль; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

 



 

5.6. Основные за дачи на 

дроби. 

6 1 0 25.04.20

23 

04.05.20

23 

Критически оценивать полученный результат, осу-

ществлять самоконтроль, проверяя ответ на соот-

ветствие условию, находить ошибки; 

Контрольная 

работа; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

Итого по разделу: 38       

Раздел 6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве  

6.1. Многогранники.  1 0 0 05.05.20

23 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире  

прямоугольный параллелепипед, куб, многогранни-

ки, описывать, используя терминологию, оценивать 

линейные размеры;  

Приводить примеры объектов реального мира, 

имеющих форму многогранника, прямоугольного 

параллелепипеда, куба; 

Устный 

опрос; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

6.2. Изображение многогран-

ников. 

1 0 0 08.05.20

23 

Изображать куб на клетчатой бумаге;  

Исследовать свойства куба, прямоугольного парал-

лелепипеда, многогранников, используя модели; 

Письменный 

контроль; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

6.3. Модели пространствен-

ных тел. 

1 0 0 10.05.20

23 

Исследовать свойства куба, прямоугольного парал-

лелепипеда, многогранников, используя модели;  

Распознавать истинные и ложные высказывания о 

многогранниках, приводить примеры и контрпри-

меры, строить высказывания и отрицания высказы-

ваний; 

Диктант; Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

 



 

6.4. Прямоугольный паралле-

лепипед, куб. 

1 0 0 11.05.20

23 

Находить измерения, вычислять площадь поверхно-

сти; объём куба, прямоугольного параллелепипеда; 

исследовать зависимость объёма куба от длины его 

ребра, выдвигать и обосновывать гипотезу; Решать 

задачи из реальной жизни; 

Диктант; Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

6.5. Развёртки куба и  

параллелепипеда. 

1 0 0 12.05.20

23 

Распознавать и изображать развёртки куба и парал-

лелепипеда; Моделировать куб и параллелепипед 

из бумаги и прочих материалов, объяснять способ 

моделирования; 

Зачет; Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

6.6.. Практическая работа 

«Развёртка куба». 

1 0 1 15.05.20

23 

Моделировать куб и параллелепипед из бумаги и 

прочих материалов, объяснять способ моделирова-

ния; 

Практиче-

ская работа; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

6.7. Объём куба, прямоуголь-

ного параллелепипеда 

3 1 0 16.05.20

23 

18.05.20

23 

Находить измерения, вычислять площадь поверхно-

сти; объём куба, прямоугольного параллелепипеда; 

исследовать зависимость объёма куба от длины его 

ребра, выдвигать и обосновывать гипотезу; Решать 

задачи из реальной жизни; 

Контрольная 

работа; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математика 

: 5 класс : учебник для учащих-

ся  

общеобразовательных органи-

заций / А. Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

Итого по разделу: 9       

Раздел 7. Повторение и обобщение   

 



 

7.1. Повторение основных 

понятий и методов курса 

5 класса,  

обобщение знаний 

10 2 0 19.05.20

23 

31.05.20

23 

Вычислять значения выражений, содержащих 

натуральные числа, обыкновенные и десятичные 

дроби, выполнять преобразования чисел; Выби-

рать способ сравнения чисел, вычислений, приме-

нять свойства арифметических действий для ра-

ционализации вычислений;  

Осуществлять самоконтроль выполняемых дей-

ствий и самопроверку результата вычислений;  

Решать задачи из реальной жизни, применять ма-

тематические знания для решения задач из других 

учебных предметов;  

Решать задачи разными способами, сравнивать 

способы решения задачи, выбирать рациональ-

ный способ; 

Контрольная 

работа; 

Мерзляк А.Г. М 52 Математи-

ка : 5 класс : учебник для 

учащихся  

общеобразовательных орга-

низаций / А. Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. 

- 2- е изд., перераб. - М. : Вен-

тана -Граф, 2019. -304 с. : ил. 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов ( 

school -collection.edu.ru ) 

Итого по разделу: 10    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

170 11 8  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 5 - 6 классов разрабо-

тана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»(с изменениями), приказа Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17.12.2010№ 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с измене-

ниями), Положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, реали-

зующего ФГОС ООО в МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары;в соответствии с авторской 

программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: про-

граммы : 5-9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко / – М. : Вента-

на-Граф, 2013. – 112 с.). 

Обучение математике является важнейшей составляющей среднего общего образо-

вания. Этот предмет играет важную роль в формировании у средних школьников умения 

учиться. Изучая математику, обучающиеся усваивают определенные знания и способы 

действий. Математические способы познания способствуют целостному восприятию ми-

ра, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные дей-

ствия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, но-

вых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.  

Усвоенные в среднем звене знания и способы действий по математике необходимы 

не только для дальнейшего изучения математики  и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Цель: выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над натуральными числами и десятичными дробями, обыкновенными дробями, перево-

дить практические задачи на язык математики, подготовка обучающихся к изучению си-

стематических курсов алгебры и геометрии. 

Задачи: 

 развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли 
вычислений в человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, 
развить вычислительную культуру; 

 сформировать умения и навыки самостоятельной работы и стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная 
прямая, координатная плоскость, процент, упрощение буквенных выражений, угол и 

треугольник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 получить представление о статистических закономерностях и  о различных способах их 
изучения, об особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, про-
водить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный и 

символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства.  

  

Общая характеристика учебного предмета.  

Рабочая программа по математике для  5 - 6 классов рассчитана на 350 часов (35 

учебных недель в каждый год). На изучение математики в каждом классе  отводится по 

5 часов в неделю и  является фундаментом для математического образования и развития 

школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является интел-

лектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее 



усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

  Практическая значимость школьного курса математики 5 – 6  классов состоит в том, 

что предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отноше-

ния реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каж-

дому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельно-

сти. 

  Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические 

знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также 

для изучения смежных дисциплин. 

  Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и ис-

черпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических запи-

сей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся гра-

мотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление свя-

зей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и об-

ласти их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для 

решения задач прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и 

процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной 

в различных формах. Осознание общего, существенного является основной базой для ре-

шения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упраж-

нений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая 

схема решения упражнений определённого типа. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математи-

ки: понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в приро-

де и в обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого из 

частей и др.); математические представления о числах, величинах, геометрических фигу-

рах являются условием целостного восприятия творений природы и человека; владение 

математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет 

учащемуся совершенствовать коммуникативную деятельность. 

 

Место предмета в базисном учебном плане школы 

Рабочая программа по математике для  5 - 6 классов рассчитана на 350 часов. На 

изучение математики в каждом классе  отводится по 5 часов в неделю. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания образования по мате-

матике в 5 - 6 классах связаны с преемственностью целей образования, логикой внутри-

предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

Обязательный минимум обеспечивает преемственность в развитии вычислитель-

ных умений и навыков учащихся, полученных на уроках математики в начальной школе;  

в применении изученных зависимостей между компонентами при решении уравнений; 

анализе решения текстовых задач.  

Основой реализации рабочей программы является: 



 использование приемов и методов, применяемых в личностно-

ориентированном подходе в обучении, а также проблемного обучения;  

 ведение обучения «от простого к сложному», используя 
наглядные пособия и иллюстрируя математические высказывания;  

 изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от 
общего к частному», применяя частично поисковые методы и приемы;  

 формирование учебно-познавательных интересов пятикласс-

ников, применяя информационно-коммуникационные технологии, а 

также применением УМК Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Математика. 5 класс. 6 класс [ВЕНТАНА-ГРАФ]. Он ориентирован на 

реализацию системно-деятельностного подхода. Обучающийся стано-

вится активным субъектом образовательного процесса, а сам процесс 

приобретает деятельностную направленность. При этом используются 

разнообразные формы обучения: работа в паре, группе, использование 

современных (в том числе, информационных) технологий обучения, а 

также проектная деятельность обучающихся. 

Обучение ведется на базовом уровне. Достижение учащимися уровня «ученик по-

лучит возможность» будет обеспечиваться посредством интегрирования урочной и вне-

урочной деятельности, а именно НПК, олимпиады, участие учащихся в предметных ди-

станционных олимпиадах (Молодежный математический чемпионат и т.п.), конкурсах 

(Кенгуру, Олимпус и т.п.).   

Система оценки достижения планируемых результатов обученияскладывается из 

двух взаимосвязанных составляющих: входного, текущего контроля и итогового контроля 

(в 5 – 6  классах – рубежный контроль по итогам года).   

Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих 

видов оценки и контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются различные формы оценки и контроля ЗУН: контрольная работа, домашняя 

контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя практическая работа, домашняя 

самостоятельная работа, тест, контрольный тест,  устный опрос, математический диктант.  

Для проведения оценки достижения планируемых результатов используется посо-

бие авторов (см. приложение).  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме итоговой (административной) контрольной работы.  

 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 6 классе явля-
ются следующие качества: 

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

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-
ния, отличать гипотезу от факта; 

  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об эта-
пах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении мате-

матических задач; 

  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-
ний, рассуждений. 



Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является форми-

рование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 
решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в большинстве случа-
ях – самостоятельно; 

 выдвигать самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из пред-

ложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки.  

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 
учебнике, в справочнике, в интернете и в других источниках; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причин-
но-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразо-

вывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 осуществлять расширенный поиск информации и представить информацию в пред-
ложенной форме; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить по-
иск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно использовать раз-
личные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как ин-

струмент для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 

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

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая 
их фактами;  

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, исполь-

зовать умения вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в об-
суждении стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 



 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать 

важность своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для 

общего дела; 

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

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,  аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие ка-

чества: 

 владение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 владение геометрическим языком, умение использовать его для описания пред-
метов окружающего мира; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 развитие умения работать с учебным математическим текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию) точно и грамотно выражать свои мысли 

с применением  математической терминологии и символики, проводить клас-

сификации, логические обоснования; 

 владение основными способами представления и анализа статистических дан-
ных, о вероятностных моделях; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к реше-

нию математических и нематематических задач. 

 

Содержание курса математики 6 класса 

Делимость натуральных чисел (17 ч.) 

     Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимо-

сти на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на про-

стые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

     Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу 

для освоения действий с обыкновенными дробями. 

   Завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное 

внимание уделяется знакомству с понятиями делитель и кратное, которые находят приме-

нение при сокращении обыкновенных дробей и при приведении их к общему знаменате-

лю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения — прямым подбо-

ром. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям 

простого и составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения про-

водить простейшие умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определе-

ние, правило. 

Обыкновенные дроби (38 ч) 

 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему зна-

менателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Сложение и вычитание дробей с разными знаме-

нателями. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа.  Де-

ление дробей. Нахождение числа по заданному значению его дроби. Преобразование 

обыкновенной дроби в десятичную. Бесконечные периодические десятичные дроби. Деся-

тичное приближение обыкновенной дроби. Решение текстовых задач. 



    Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения 

и вычитания дробей. 

     Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свой-

ства дроби, применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к ново-

му знаменателю. Умение приводить дроби к общему знаменателю используется для срав-

нения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычита-

ния дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить 

внимание на случай вычитания дроби из целого числа. 

     Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

      Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

      Завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся 

не испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы 

действий с обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирова-

ния умений выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в 

которых требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби. 

Отношения и пропорции (28 ч) 

     Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Понятия о прямой 

и обратной пропорциональностях величин. Деление числа в данном отношении. Окруж-

ность и круг. Формулы длины окружности и площади круга. Цилиндр, конус, шар. Диа-

граммы. Случайные события. Вероятность случайного события. 

    Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропор-

циональностей величин. 

   Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно 

находит применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное 

внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

   Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформиро-

вать как обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практиче-

скую значимость этих понятий, возможность их применения для упрощения решения со-

ответствующих задач. 

   Даются представления о длине окружности и круга. Соответствующие формулы к 

обязательному материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается 

знакомством с шаром. 

Рациональные числа и действия над ними (70 ч) 

      Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль чис-

ла и его геометрический смысл. Координатная прямая. Целые числа. Рациональные числа. 

Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной прямой. Координата 

точки. 

      Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения 

отрицательных чисел. 

      Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержа-

тельных примерах. Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрица-

тельные числа на координатной прямой. В дальнейшем она будет служить наглядной ос-

новой для правил сравнения чисел, сложения и вычитания чисел. 

Специальное внимание уделяется усвоению вводимого понятия модуля числа, 

прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать отрицатель-

ные числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами арифметических действий с по-

ложительными и отрицательными числами. 



      Сложение рациональных  чисел. Свойства сложения рациональных чисел. Вы-

читание рациональных чисел.  

      Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания положи-

тельных и отрицательных чисел. 

      Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об из-

менении величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими пере-

мещениями точек координатной прямой. 

Отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания при выполнении действий с це-

лыми и дробными числами. 

      Умножение рациональных чисел. Переместительное и сочетательное свойства 

умножения рациональных чисел. Распределительное свойство умножения. Деление раци-

ональныхчисел. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Перпендику-

лярные прямые. Осевая и центральная симметрия. Параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Графики. 

      Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с по-

ложительными и отрицательными числами. 

      Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отраба-

тываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками 

сложения и вычитания при вычислении значений числовых выражений. 

Учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в десятичную 

достаточно разделить (если это возможно) числитель на знаменатель. В каждом конкрет-

ном случае они должны знать, в какую дробь обращается данная обыкновенная дробь — в 

десятичную или периодическую. Учащиеся должны знать представление в виде десятич-

ной дроби таких дробей, как 1/2, 1/4, 1/5, 1/20, 1/25, 1/50. 

 Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 

     Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований выра-

жений, решению уравнений. 

      Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения 

подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для ре-

шения не сложных уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет озна-

комить учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одной переменной. 

      Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чер-

тежного треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абс-

цисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

      Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат 

на плоскости. 

      Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и 

параллельные прямые. Главное внимание следует уделить отработке навыков их построе-

ния с помощью линейки и чертежного треугольника, не требуя воспроизведения точных 

определений. 

   Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью долж-

ны явиться знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения по-

строить координатные оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить ко-

ординаты точки, отмеченной на координатной плоскости. 

   Формированию вычислительных и графических умений способствует построение 

столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут примене-

ние полученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

 

Планируемые результаты обучения математике в 6 классе 



Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и пись-

менные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью вели-

чин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, вре-

мя; температура и т. п.). 

 

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, от-

личными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах дели-

мости; 

научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования буквенных 

выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); решать линейные урав-

нения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; овладеть специ-

альными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как 

текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-

ственные геометрические фигуры и их элементы; строить углы, определять их градусную 

меру; распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, пра-

вильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, со-
ставленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигу-
рах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических рас-

чётов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 



• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или ком-

бинаций. 

Учащийся получит возможность: 
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять резуль-

таты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Тематическое планирование 6 класс 
 

Но

мер 

Пар

. 

Номер 

 урока 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

 часов   

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА 5 

 1-3 Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 5 класса 4 

 4 Входная контрольная работа 1 

ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 17 

1 5-6 Делители и кратные 2 

2 7-8 Признаки 

делимости на 10, на 5 и на 2 

3 

3 10-12 Признаки делимости на 9 и на 3 3 

4 13 Простые и составные числа 1 

5 14-16 Наибольший общий делитель 3 

6 17-19 Наименьшее общее кратное 3 

 20 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 21 Контрольная работа № 1 1 

ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 38 

7 22-23 Основное свойство дроби 2 

8 24-26 Сокращение дробей 3 

9 27-29 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

дробей 

3 

10 30-34 Сложение и вычитание дробей 5 

 35 Контрольнаяработа № 2 1 

11 36-40 Умножение дробей 5 



Но

мер 

Пар

. 

Номер 

 урока 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

 часов   

12 41-43 Нахождение дроби от числа 3 

 44 Контрольнаяработа № 3 1 

13 45 Взаимно обратные числа 1 

14 46-50 Деление дробей 5 

15 51-53 Нахождение числа по значению его дроби 3 

16 54 Преобразование обыкновенных дробей 

в десятичные 

1 

17 55 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

18 56-57 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 

 58 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 59 Контрольнаяработа № 4 1 

ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 28 

19 60-61 Отношения 2 

20 62-65 Пропорции 4 

21 66-68 Процентное отношение двух чисел 3 

 69 Контрольная работа № 5 1 

22 70-71 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 

23 72-73 Деление числа в данном отношении 2 

24 74-75 Окружность и круг 2 

25 76-78 Длина окружности. Площадь круга 3 

26 79 Цилиндр, конус, шар 1 

27 80-81 Диаграммы 2 

28 82-84 Случайные события. Вероятность случайного события 3 

 85-86 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 87 Контрольнаяработа № 6 1 

ГЛАВА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛАИ ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 70 

29 88-89 Положительные и отрицательные числа 2 

30 90-92 Координатная прямая 3 

31 93-94 Целые числа. 2 



Но

мер 

Пар

. 

Номер 

 урока 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

 часов   

Рациональные числа 

32 95-97 Модуль числа 3 

33 98-101 Сравнение чисел 4 

 102 Контрольнаяработа № 7 1 

34 103-106 Сложение рациональных чисел 4 

35 107-108 Свойства сложения рациональных чисел 2 

36 109-113 Вычитание рациональных чисел 5 

 114 Контрольнаяработа № 8 1 

37 115-118 Умножение рациональных чисел 4 

38 119-121 Свойства умножения рациональных чисел 3 

39 122-126 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 5 

40 127-130 Деление рациональных чисел 4 

 131 Контрольнаяработа № 9 1 

41 132-135 Решениеуравнений 4 

42 136-140 Решение задач с помощью уравнений 5 

 141 Контрольная работа № 10 1 

43 142-144 Перпендикулярные прямые 3 

44 145-147 Осевая и центральная симметрии 3 

45 148-149 Параллельные прямые 2 

46 150-152 Координатная плоскость 3 

47 153-154 Графики 2 

 155-156 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 157 Контрольная работа № 11 

 

 

1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ЗА КУРС 6 КЛАССА 
8 

 158-166 Повторение и систематизация учебного материала курса  

математики 6 класса 

7 

 Итоговая контрольная работа 1 



Но

мер 

Пар

. 

Номер 

 урока 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

 часов   

 167-170 РЕЗЕРВ 4 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения основного общего образования по матема-

тике: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2014 года №1897); 

 Норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» «273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года; 

 Сборника нормативных документов. Математика / Программа подготовлена инсти-

тутом стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители — 

член-корреспондент РАОА. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина, Составитель 

— Е. С. Савинов./ М.: «Просвещение», 2012; 

 Примерной программы по курсу алгебры (7 – 9 классы), созданной на основе еди-

ной концепции преподавания математики в средней школе, разработанной 

А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским   (М.: Вентана-

Граф, 2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Алгебра – 7», «Алгебра – 8» и 

«Алгебра – 9»/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

 

 Место курса алгебры в учебном плане 
 

В базисном учебном (образовательном) плане на изучение алгебры в 7—9 классах основ-

ной школы отведено 3 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 312 

часов. 

 

Планируемые результаты обучения 

алгебре в 7—9 классах 
 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать за-

дачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателя-

ми 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: 
 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разде-

лов курса. 

 

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 изу-

чения 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; уве-

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из матема-

тики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем урав-

нений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства 

Выпускник научится: 
 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свой-

ства 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: 
 освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из 

смежных предметов и практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Числовые множества 

Выпускник научится: 
 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выпол-

нять операции над множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 
 развивать представление о множествах; 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодиче-

ские и непериодические дроби). 

 

Функции 

Выпускник научится: 
 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процес-

сов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обо-

значения); 

применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению за-

дач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 
 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 



 использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить бо-

лее сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и сум-

мы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натураль-

ного аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, гео-

метрическую — с экспоненциальным ростом. 

 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 
 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при-

ближёнными значениями величин; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических дан-

ных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 
 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

алгебры 
 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащих-

ся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствую-

щих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельно-

сти; 



5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении мате-

матических задач. 

Метапредметные результаты: 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-

ции; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5. развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной инфор-

мации; 

9. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их про-

верки; 

11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, из-

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классифика-

ции, логические обоснования; 

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5. систематические знания о функциях и их свойствах; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к реше-

нию математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с действительными числами; решать уравнения, неравен-

ства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

 проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с число-

выми последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполне-

ние приближённых вычислений; 



 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Содержание курса 
Содержание курса алгебры в 7—9 классах представлено в виде следующих содержатель-

ных разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы приклад-

ной математики», «Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые 

для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических 

задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся математического ап-

парата 

решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. Материал данного 

раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся умения поль-

зоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию алгоритмическо-

го мышления —важной составляющей интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие уча-

щихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной 

и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изу-

чением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов 

и явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию вооб-

ражения и творческих способностей учащихся, умения использовать различные языки ма-

тематики (словесный, символический, графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и 

практическое значение математики в современном мире. Материал данного раздела спо-

собствует формированию умения представлять и анализировать различную информацию, 

пониманию вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представ-

лений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, 

создания культурно-исторической среды обучения. 

 

 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. До-

казательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень много-

члена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого умноже-

ния: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности и суммы 

двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов 

двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень 

квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёх-

члена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление ра-



циональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобра-

зования рациональных 

выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации. Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с по-

мощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравне-

ний с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. 

Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оце-

нивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные неравен-

ства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. 

Системы неравенств с одной переменной. 

 

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое мно-

жество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, раци-

ональных чисел. Рациональное число как дробь вида , где m Z, n N, и как беско-

нечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Мно-

жество действительных чисел. Представление действительного числа в видеnбесконечной 

непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между мно-

жествами N, Z, Q, R. 

 

Функции 

Числовые функции 
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как мате-

матическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. 

Промежутки возрастания и убывания функции. Линейная функция, обратная пропорцио-

нальность, квадратичная функция, функция y= , их свойства и графики. 

Числовые последовательности 
Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов ариф-

метической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрес-

сии, у которой |q| 

 



Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. 

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные прави-

ла комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение 

вероятности. 

Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и 

столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея 

координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения 

уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория 

вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. Н. И. Лобачевский. В. Я. Буняковский. А. Н. Колмого-

ров. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пи-

занский. К. Гаусс. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся 

алгебра 7 класс 
 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных ви-

дов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 
Повторение курса алгеб-

ры 6 класс 
4  

 

Решение задач за курс 8 

класса 

Входная контрольная ра-

бота 

3 

1 
 

Глава 1. Линейное уравнение с одной 

переменной 
15 

 

1 Введение в алгебру 3 Распознавать числовые выра-

жения и выражения с перемен-

ными, линейные уравнения. 

Приводить примеры выражений 

с переменными, линейных урав-

нений. Составлять выражение 

с переменными по условию за-

дачи. Выполнять преобразова-

ния выражений: приводить по-

добные слагаемые, раскрывать 

скобки. Находить значение вы-

ражения с переменными при за-

данных значениях переменных. 

2 Линейное уравнение с од-

ной переменной 

5 

3 Решение задач с помощью 

уравнений 

5 

 Повторение и системати-

зация учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 1 1 



Классифицировать алгебраиче-

ские выражения. Описывать це-

лые выражения. 

Формулировать определение 

линейного уравнения. Решать 

линейное уравнение в общем 

виде. Интерпретировать уравне-

ние как математическую модель 

реальной ситуации. Описывать 

схему решения текстовой зада-

чи, применять её для решения 

задач 

Глава 2. Целые выражения 52  

4 Тождественно равные вы-

ражения. Тождества 

2 Формулировать: 

определения: тождественно рав-

ных выражений, тождества, сте-

пени с натуральным показате-

лем, одночлена, стандартного 

вида одночлена, коэффициента 

одночлена, степени одночлена, 

многочлена, степени многочле-

на; 

свойства: степени 

с натуральным показателем, 

знака степени; 

правила: доказательства тож-

деств, умножения одночлена на 

многочлен, умножения много-

членов. 

Доказывать свойства степени с 

натуральным показателем. Запи-

сывать и доказывать формулы: 

произведения суммы и разности 

двух выражений, разности квад-

ратов двух выражений, квадрата 

суммы и квадрата разности двух 

выражений, суммы кубов и раз-

ности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений 

с переменными. Применять 

свойства степени для преобразо-

вания выражений. Выполнять 

умножение одночленов и возве-

дение одночлена в степень. 

Приводить одночлен к стан-

дартному виду. Записывать мно-

гочлен в стандартном виде, 

определять степень многочлена. 

Преобразовывать произведение 

одночлена и многочлена; сум-

5 Степень с натуральным 

показателем 

3 

6 Свойства степени с нату-

ральным показателем 

3 

7 Одночлены 2 

8 Многочлены 1 

9 Сложение и вычитание 

многочленов 

3 

 Контрольная работа № 2 1 

10 Умножение одночлена на 

многочлен 

4 

11 Умножение многочлена на 

многочлен 

4 

12 Разложение многочленов 

на множители. Вынесение 

общего множителя за 

скобки 

3 

13 Разложение многочленов 

на множители. Метод 

группировки 

3 

 Контрольная работа № 3 1 

14 Произведение разности и 

суммы двух выражений 

3 

15 Разность квадратов двух 

выражений 

2 

16 Квадрат суммы и квадрат 4 



разности двух выражений мы, разности, произведения 

двух многочленов в многочлен. 

Выполнять разложение много-

члена на множители способом 

вынесения общего множителя за 

скобки, способом группировки, 

по формулам сокращённого 

умножения и с применением не-

скольких способов. Использо-

вать указанные преобразования 

в процессе решения уравнений, 

доказательства утверждений, 

решения текстовых задач 

17 Преобразование многочле-

на в квадрат суммы или 

разности двух выражений 

3 

 Контрольная работа № 4 1 

18 Сумма и разность кубов 

двух выражений 

2 

19 Применение различных 

способов разложения мно-

гочлена на множители 

4 

 Повторение и системати-

зация учебного материала 

2 

 Контрольная работа № 5 1 

Глава 3. Функции 12  

20 Связи между величинами. 

Функция 

2 Приводить примеры зависимо-

стей между величинами. Разли-

чать среди зависимостей функ-

циональные зависимости. 

Описывать понятия :зависимой 

и независимой переменных, 

функции, аргумента функции; 

способы задания функции. Фор-

мулировать определения: обла-

сти определения функции, обла-

сти значений функции, графика 

функции, линейной функции, 

прямой пропорциональности. 

Вычислять значение функции 

по заданному значению аргу-

мента. Составлять таблицы зна-

чений функции. Строить график 

функции, заданной таблично. По 

графику функции, являющейся 

моделью реального процесса, 

определять характеристики это-

го процесса. Строить график ли-

нейной функции и прямой про-

порциональности. Описывать 

свойства этих функций 

21 Способы задания функции 2 

22 График функции 2 

23 Линейная функция, её гра-

фик и свойства 

4 

 Повторение и системати-

зация учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 6 1 

Глава 4. Системы линейных уравне-

ний с двумя переменными 
19 

 

24 Уравнения с двумя пере-

менными 

2 Приводить примеры: уравнения 

с двумя переменными; линейно-

го уравнения с двумя перемен-
25 Линейное уравнение с 3 



двумя переменными и его 

график 

ными; системы двух линейных 

уравнений с двумя переменны-

ми; реальных процессов, для ко-

торых уравнение с двумя пере-

менными или система уравне-

ний с двумя переменными яв-

ляются математическими моде-

лями. 

Определять, является ли пара 

чисел решением данного урав-

нения с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравне-

ния с двумя переменными; что 

значит решить уравнение с дву-

мя переменными; графика урав-

нения с двумя переменными; 

линейного уравнения с двумя 

переменными; решения системы 

уравнений с двумя переменны-

ми; 

свойства уравнений с двумя пе-

ременными. 

Описывать: свойства графика 

линейного уравнения в зависи-

мости от значений коэффициен-

тов, графический метод решения 

системы двух уравнений с двумя 

переменными, метод подстанов-

ки и метод сложения для реше-

ния системы двух линейных 

уравнений с двумя переменны-

ми. 

Строить график линейного 

уравнения с двумя переменны-

ми. Решать системы двух ли-

нейных уравнений с двумя пе-

ременными. 

Решать текстовые задачи, в ко-

торых система двух линейных 

уравнений с двумя переменны-

ми является математической мо-

делью реального процесса, и ин-
терпретировать результат реше-

ния системы 

26 Системы уравнений с дву-

мя переменными. Графи-

ческий метод решения си-

стемы двух линейных 

уравнений с двумя пере-

менными 

3 

27 Решение систем линейных 

уравнений методом под-

становки 

2 

28 Решение систем линейных 

уравнений методом сло-

жения 

3 

29 Решение задач с помощью 

систем линейных уравне-

ний 

4 

 Повторение и системати-

зация учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 7 1 

Повторение и систематизация учебно-

го материала 
3 

 

Упражнения для повторения курса 

7 класса 

2  

Итоговая контрольная работа 1  



Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся 

алгебра 8 класс 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного ма-

териала 

Количество 

часов 

Характеристика основных ви-

дов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

ПОВТОРЕНИЕ 4  

Решение задач за курс 7 класса 

Входная к/р. 

3 

1 
 

Глава 1. Рациональные выражения 42  

1 Рациональные дроби 2 Распознавать целые рациональ-

ные выражения, дробные рацио-

нальные выражения, приводить 

примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального вы-

ражения, допустимых значений 

переменной, тождественно рав-

ных выражений, тождества, рав-

носильных уравнений, рацио-

нального уравнения, степени с 

нулевым показателем, степени с 

отрицательным показателем, 

стандартного вида числа, обрат-

ной 

пропорциональности; 

свойства: основное свойство 

рациональной дроби, свойства 

степени с целым показателем, 

уравнений, функции ; 

правила: сложения, вычитания, 

умножения, деления дробей, 

возведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с 

целым показателем. 

Описывать графический метод 

решения уравнений с одной пе-

ременной. 

Применять основное свойство 

рациональной дроби для сокра-

щения и преобразования дробей. 

Приводить дроби к новому (об-

2 Основное свойство рацио-

нальной дроби 

3 

3 Сложение и вычитание ра-

циональных дробей с оди-

наковыми знаменателями 

3 

4 Сложение и вычитание ра-

циональных дробей с раз-

ными знаменателями 

6 

 Контрольная работа № 1 1 

5 Умножение и деление ра-

циональных дробей. Воз-

ведение рациональной 

дроби в степень 

4 

6 Тождественные преобра-

зования рациональных вы-

ражений 

4 

 Контрольная работа № 2 1 

7 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

3 

8 Степень с целым отрица-

тельным показателем 

4 

9 Свойства степени с целым 

показателем 

4 

10 

Функция и её гра-

фик 

4 



 Повторение и системати-

зация учебного материала 

2 щему) знаменателю. Находить 

сумму, разность, произведение и 

частное дробей. Выполнять 

тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Решать уравнения с перемен-

ной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с 

целым показателем для преобра-

зования выражений. 

Записывать числа в стандарт-

ном виде. 

Выполнять построение и чтение 

графика функции  

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 2. Квадратные корни. Действи-

тельные числа 26 

 

11 Функция y = x
2
 и её график 3 Описывать: понятие множества, 

элемента множества, способы 

задания множеств; множество 

натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рацио-

нальных чисел, множество дей-

ствительных чисел и связи меж-

ду этими числовыми множе-

ствами; связь между бесконеч-

ными десятичными дробями и 

рациональными, иррациональ-

ными числами. 

Распознавать рациональные и 

иррациональные числа. Приво-

дить примеры рациональных 

чисел и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул 

свойства действий с действи-

тельными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня 

из числа, арифметического 

квадратного корня из числа, 

равных множеств, подмноже-

ства, пересечения множеств, 

объединения множеств; 

свойства: функции y = x
2
, 

арифметического квадратного 

корня, функции y =  

Доказывать свойства арифме-

тического квадратного корня. 

Строить графики функций y = 

12 Квадратные корни. Ариф-

метический квадратный 

корень 

4 

13 Множество и его элементы 2 

14 Подмножество. Операции 

над множествами 

2 

15 Числовые множества 2 

16 Свойства арифметического 

квадратного корня 

3 

17 Тождественные преобра-

зования выражений, со-

держащих арифметические 

квадратные корни 

5 

18 Функция y =  и её гра-

фик 

3 

 Повторение и системати-

зация учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 4 1 



x
2
 и y = . 

Применять понятие арифмети-

ческого квадратного корня для 

вычисления значений выраже-

ний. 

Упрощать выражения, содер-

жащие арифметические квад-

ратные корни. Решать уравне-

ния. Сравнивать значения выра-

жений. Выполнят преобразова-

ние выражений с применением 

вынесения множителя из-под 

знака корня, внесения множите-

ля под знак корня. Выполнять 

освобождение от иррациональ-

ности в знаменателе 

дроби, анализ соотношений 

между числовыми множествами 

и их элементами 

Глава 3. Квадратные уравнения 24  

19 Квадратные уравнения. 

Решение неполных квад-

ратных уравнений 

3 Распознавать и приводить при-

меры квадратных уравнений 

различных видов (полных, не-

полных, приведённых), квадрат-

ных трёхчленов. Описывать в 

общем виде решение неполных 

квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой 

степени, квадратного уравнения; 

квадратного трёхчлена, дискри-

минанта квадратного уравнения 

и квадратного трёхчлена, корня 

квадратного трёхчлена; биквад-

ратного уравнения; 

свойства квадратного трёхчле-

на; 

теорему Виета и обратную ей 

теорему. 

Записывать и доказывать фор-

мулу корней квадратного урав-

нения. Исследовать количество 

корней квадратного уравнения в 

зависимости от знака его дис-

криминанта. 

Доказывать теоремы: Виета 

(прямую и обратную), о разло-

жении квадратного трёхчлена на 

множители, о свойстве квадрат-

ного трёхчлена с отрицательным 

20 Формула корней квадрат-

ного уравнения 

4 

21 Теорема Виета 3 

 Контрольная работа № 5 1 

22 Квадратный трёхчлен 3 

23 Решение уравнений, сво-

дящихся к квадратным 

уравнениям 

4 

24 Рациональные уравнения 

как математические моде-

ли реальных ситуаций 

4 

 Повторение и системати-

зация учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 6 1 



дискриминантом. 

Описывать на примерах метод 

замены переменной для решения 

уравнений. 

Находить корни квадратных 

уравнений различных видов. 

Применять теорему Виета и об-

ратную ей теорему. Выполнять 

разложение квадратного трёх-

члена на множители. Находить 

корни 

уравнений, которые сводятся к 

квадратным. Составлять квад-

ратные уравнения и уравнения, 

сводящиеся к квадратным, яв-

ляющиеся математическими мо-

делями реальных ситуаций 

Повторение и систематизация учебно-

го материала 
 5 

 

Упражнения для повторения курса 

8 класса 

4  

Итоговая контрольная работа 1  

Резерв 4  

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся 

алгебра 9 класс 

 

Номер 

парагра-

фа 

Содержание учебного материала 
Количе-

ство часов 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных дей-

ствий) 

 

Повторение 

Решение задач за курс 8 класса 

Входная контрольная работа  

          4 

3 

1 

 

Глава 1. Неравенства 21  

1 Числовые неравенства 3 Распознавать и приво-

дить примеры числовых 

неравенств, неравенств с 

переменными, линейных 

неравенств с одной пере-

менной, двойных нера-

венств. 

2 Основные свойства числовых не-

равенств 

2 

3 Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание 

значения выражения 

3 



4 Неравенства с одной переменной 1 Формулировать: 

определения: сравнения 

двух чисел, решения не-

равенства с одной пере-

менной, равносильных 

неравенств, решения си-

стемы неравенств с одной 

переменной, области 

определения выражения; 

свойства числовых нера-

венств, сложения и 

умножения числовых не-

равенств. 

Доказывать: свойства 

числовых неравенств, 

теоремы о сложении и 

умножении числовых не-

равенств. 

Решать линейные нера-

венства. Записывать ре-

шения неравенств и их 

систем в виде числовых 

промежутков, объедине-

ния, пересечения число-

вых промежутков. Ре-

шать систему неравенств 

с одной переменной. 

Оценивать значение вы-

ражения. Изображать на 

координатной прямой за-

данные неравенствами 

числовые промежутки 

5 Решение линейных неравенств с 

одной переменной. Числовые про-

межутки 

5 

6 Системы линейных неравенств с 

одной переменной 

5 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Квадратичная функция 32  

7 Повторение и расширение сведе-

ний о функции 

3 Описывать понятие 

функции как правила, 

устанавливающего связь 

между элементами двух 

множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функ-

ции; промежутков знако-

постоянства функции; 

функции, возрастающей 

(убывающей) на множе-

стве; квадратичной функ-

ции; квадратного нера-

венства; 

свойства квадратичной 

функции; 

8 Свойства функции 3 

9 Построение графика функции y = 

kf (x) 

2 

10 Построение графиков функций y 

= f(x) + b 

и y = f(x + а) 

4 

11 Квадратичная функция, её график 

и свойства 

6 

 Контрольная работа № 2 1 

12 Решение квадратных неравенств 6 



13 Системы уравнений с двумя пере-

менными 

5 правила построения гра-

фиков функций с помо-

щью преобразований ви-

да f(x) → f(x) + b; f(x) → 

f(x + а); f(x) → kf(x). 

Строить графики функ-

ций с помощью преобра-

зований вида f(x) → f(x) + 

b; f(x) → f(x + а); f(x) 

→ kf(x). 

Строить график квадра-

тичной функции. По гра-

фику квадратичной 

функции описывать её 

свойства. 

Описывать схематичное 

расположение параболы 

относительно оси абсцисс 

в зависимости от знака 

старшего коэффициента и 

дискриминанта соответ-

ствующего квадратного 

трёхчлена. 

Решать квадратные не-

равенства, используя 

схему расположения па-

раболы относительно оси 

абсцисс. 

Описывать графический 

метод решения системы 

двух уравнений с двумя 

переменными, метод под-

становки и метод сложе-

ния для решения системы 

двух уравнений с двумя 

переменными, одно из 

которых не является ли-

нейным. 

Решать текстовые зада-

чи, в которых система 

двух уравнений с двумя 

переменными является 

математической моделью 
реального процесса, и ин-

терпретировать результат 

решения системы 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 3. Элементы прикладной математики 18  

14 Математическое моделирование 2 Приводить примеры: ма-

тематических моделей 
15 Процентные расчёты 3 



16 Абсолютная и относительная по-

грешности 

2 реальных ситуаций; при-

кладных задач; прибли-

жённых величин; исполь-

зования комбинаторных 

правил суммы и произве-

дения; случайных собы-

тий, включая достовер-

ные и невозможные со-

бытия; опытов с равнове-

роятными исходами; 

представления статисти-

ческих данных в виде 

таблиц, диаграмм, графи-

ков; использования веро-

ятностных свойств окру-

жающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной 

погрешности, относи-

тельной погрешности, 

достоверного события, 

невозможного события; 

классическое определе-

ние вероятности; 

правила: комбинаторное 

правило суммы, комби-

наторное правило произ-

ведения. 

Описывать этапы реше-

ния прикладной задачи. 

Пояснять и записы-

вать формулу сложных 

процентов. Проводить 

процентные расчёты с 

использованием сложных 

процентов. 

Находить точность при-

ближения по таблице 

приближённых значений 

величины. Использовать 

различные формы записи 

приближённого значения 

величины. Оценивать 
приближённое значение 

величины. 

Проводить опыты со 

случайными исходами. 

Пояснять и записывать 

формулу нахождения ча-

стоты случайного собы-

тия. Описывать статисти-

ческую оценку вероятно-

17 Основные правила комбинаторики 3 

18 Частота и вероятность случайного 

события 

2 

19 Классическое определение вероят-

ности 

2 

20 Начальные сведения о статистике 2 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 4 1 



сти случайного события. 

Находить вероятность 

случайного события в 

опытах с равновероятны-

ми исходами. 

Описывать этапы стати-

стического исследования. 

Оформлять информацию 

в виде таблиц и диа-

грамм. Извлекать инфор-

мацию из таблиц и диа-

грамм. Находить и при-

водить примеры исполь-

зования статистических 

характеристик, совокуп-

ности данных: среднее 

значение, мода, размах, 

медиана выборки 

Глава 3. Числовые последовательности 21  

21 Числовые последовательности 2 Приводить примеры: по-

следовательностей; чис-

ловых последовательно-

стей, в частности ариф-

метической и геометри-

ческой прогрессий; ис-

пользования последова-

тельностей в реальной 

жизни; задач, в которых 

рассматриваются суммы 

с бесконечным числом 

слагаемых. 

Описывать: понятия по-

следовательности, члена 

последовательности; спо-

собы задания последова-

тельности. 

Вычислять: члена после-

довательности, заданной 

формулой n-го члена или 

рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифмети-

ческой прогрессии, гео-

метрической прогрессии; 

свойства членов арифме-

тической и геометриче-

ской прогрессий. 

Зада-

вать арифметическую и 

геометрическую прогрес-

22 Арифметическая прогрессия 4 

23 Сумма n первых членов арифмети-

ческой прогрессии 

4 

24 Геометрическая прогрессия 3 

25 Сумма n первых членов геометри-

ческой прогрессии 

3 

26 Сумма бесконечной геометриче-

ской прогрессии, 

у которой |q| 

3 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 5 1 



сии рекуррентно. 

Записывать и пояс-

нять формулы общего 

члена арифметической и 

геометрической прогрес-

сий. Записывать и дока-

зывать: формулы сум-

мы n первых членов 

арифметической и гео-

метрической прогрессий; 

формулы, выражающие 

свойства членов арифме-

тической и геометриче-

ской прогрессий. 

Вычислять сумму беско-

нечной геометрической 

прогрессии, у которой |q| 

Повторение и систематизация учебного ма-

териала 

6  

 Упражнения для повторения курса 

9 класса 

5  

 Контрольная работа № 6 1 

 



 

  

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков алгебры 7 класс 

№ Содержание учебной программы   алгебры  

 

7 класс   

Количество 

часов 

Модуль финан-

совая грамот-

ность 

Основные виды 

деятельности 

Планируемые результаты 

по 

раз

де

лу 

по 

теме 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1 Вводное повторение  1 Задачи на про-

центы, на увели-

чение и сниже-

ние цены товара, 

расчет зарплаты 

и налогов с по-

мощью пропор-

ций. Задачи на 

распределение 

прибыли про-

порционально 

внесенным день-

гам, распределе-

ние оплаты за 

Повторение 

изученного ра-

нее. Формиро-

вание у уча-

щихся деятель-

ностных спо-

собностей к 

структуриро-

ванию и систе-

матизации изу-

ченного мате-

риала 

Повторить за-

коны сложения 

и умножения 

Повторить ос-

новные опера-

ции над числа-

ми. 

 

1)ставить учеб-

ную задачу на 

основе известно-

го и изучаемого 

нового 

2)формирование 

устойчивой мо-

тивации к обу-

чению 

2 Вводное повторение  1 

3 Вводное повторение  1 

4 Входная контрольная работа  1 

Глава 1. Линейное уравнение  с одной переменной 15     



§1  Введение в алгебру 3  выполненную 

работу, состав-

ление и опреде-

ление цены сме-

сей с помощью 

деления числа в 

данном отноше-

нии. Выручка, 

прибыль и себе-

стоимость. Зада-

чи на изменение 

процентной базы 

Задачи на уве-

личение и сни-

жение цены то-

вара 

Формирование 

у учащихся 

способов ре-

шения число-

вых выраже-

ний, упроще-

ния алгебраи-

ческих выра-

жений. Мате-

матический 

диктант. Ком-

ментированное 

выставление 

оценок 

Познакомиться 

с понятиями 

«числовое», 

«алгебраиче-

ское» выраже-

ние, допусти-

мое и недопу-

стимое значе-

ние перемен-

ной 

1)устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; отстаи-

вать свою пози-

цию 

2)формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

стоятельной и 

коллективной 

исследователь-

ской деятельно-

сти 

5 Числовые выражения  1    

6 Алгебраические выражения  1    

7 Числовые и алгебраические выражения  СР  1     

§2  Линейное уравнение с одной переменной 5  Задачи на про-

центы, на увели-

чение и сниже-

ние цены товара, 

расчет зарплаты 

и налогов с по-

мощью пропор-

ций. Задачи на 

Формирование 

у учащихся по-

нятия линейно-

го уравнения и 

методов его 

решения. От-

работка соб-

ственных зна-

Освоить и  ис-

пользовать на 

практике алго-

ритм решения 

линейного 

уравнения с 

одной пере-

1)составлять 

план и последо-

вательность дей-

ствий; предла-

гать способы 

проверки гипо-

тез 

8 Понятие линейного уравнения.  Количество кор-

ней линейного уравнения. 

 1 

9 Решение уравнений.  1 

10 Решение уравнений.  Самостоятельная работа 

№1 

 1 



11 Линейные уравнения, содержащие модуль  1 распределение 

прибыли про-

порционально 

внесенным день-

гам, распределе-

ние оплаты за 

выполненную 

работу, состав-

ление и опреде-

ление цены сме-

сей с помощью 

деления числа в 

данном отноше-

нии. Выручка, 

прибыль и себе-

стоимость. Зада-

чи на изменение 

процентной базы 

Задачи на уве-

личение и сни-

жение цены то-

вара 

ний и умений 

по алгоритму 

действий. 

Фронтальный 

опрос 

менной 2)формирование 

целевых устано-

вок учебной дея-

тельности 

12 

 

Линейные уравнения, содержащие параметр .   1 

§3 Решение задач с помощью уравнений 5      

13 Три этапа математического моделирования  1 

14 Решение текстовых задач  1 



15 Текстовые задачи на движение по дороге  1 

16 Текстовые задачи на движение по воде  1 

17 Текстовые задачи на числа  1 

18 Обобщающий урок по теме  1 

19 Контрольная работа № 1  1     

Глава 2.  Целые выражения 52   Формирование 

у учащихся по-

нятий  тожде-

ства. Построе-

ние алгоритма 

действий. 

Практическое 

выполнение 

заданий из 

УМК. Коммен-

тированное вы-

ставление оце-

нок. Проекти-

рование до-

машнего зада-

ния. 

Познакомиться 

с понятием 

тождества. 

Научиться до-

казывать тож-

дества 

1)формировать 

умения выделять 

закономерность 

2)формирование 

навыков самоди-

агностики 

§4 Тождественно равные выражения. Тождества 2  

20 Тождественно равные выражения  1 

21 Как установить истинность тождества?  1 

§5 Степень с натуральным показателем 3   Формирование 

у учащихся по-

нятия степени с 

Познакомиться 

с определением 

степень с нату-

1)анализировать 

условие и требо-

вание задачи, 22 Понятие степени с натуральным показателем  1 



23 Возведение отрицательных чисел в степень  1 натуральным 

показателем. 

Работа в парах. 

Оценивание 

напарника 

ральным пока-

зателем 

способы реше-

ния с точки зре-

ния рациональ-

ности 

2) формирование 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля 

24 Возведение отрицательных чисел в степень. Са-

мостоятельная работа №2 

 1 

§6 Свойства степени с натуральным показателем 3   Формирование 

у учащихся 

способности к 

рефлексии 

,построение 

алгоритма дей-

ствий, проек-

тирование до-

машнего зада-

ния, комменти-

рованное вы-

ставление оце-

нок. 

Научиться 

применять 

свойства сте-

пеней на прак-

тике 

1)выделять ко-

личественные 

характеристики 

объектов. Задан-

ные словами; 

заменять терми-

ны и определе-

ния 

2)формирование 

устойчивой мо-

тивации к обу-

чению 

25 Тождество, выражающее основное свойство сте-

пени 

 1  

26 Свойства степени с натуральным показателем  1  

27 Записать выражение в виде степени с заданным 

основанием 

 1  

§7 Одночлены 2   Формирование 

у учащихся по-

нятия о стан-

Научиться 

приводить од-

ночлены к 

1)определять 

новый уровень 

отношения к са-28 Понятие одночлена.  Стандартный вид одночлена.  1 



29 Решение задач по теме: «Одночлены».  Самосто-

ятельная работа №3 

 1 дартном виде 

одночлена. 

Устный опрос 

по теоритиче-

скому материа-

лу, отработка 

алгоритма дей-

ствий, коммен-

тированное вы-

ставление оце-

нок 

стандартному 

виду, находить 

область допу-

стимых значе-

ний 

мому себе, как 

субъекту дея-

тельности 

2) формирование 

устойчивой мо-

тивации к обу-

чению 

§8 Многочлены 1   Формирование 

у учащихся 

представлений 

о понятии мно-

гочлена. По-

строение алго-

ритма дей-

ствий, проек-

тирование до-

машнего зада-

ния. 

Познакомиться 

с понятием 

многочлен, 

стандартный 

вид многочле-

на; научиться 

приводить 

многочлены к 

стандартному 

виду 

1)выделять фор-

мальную струк-

туру задачи; 

анализировать 

условия и требо-

вания задачи 

2)формирование 

устойчивой мо-

тивации к обу-

чению 

30 Понятие многочлена.  Степень многочлена  стан-

дартного вида 

 1  

§9 Сложение и вычитание многочленов 3   Формирование 

у учащихся 

способов сло-

жения и вычи-

Научиться 

применять опе-

рацию сложе-

ния и вычита-

1)создавать 

структуру взаи-

мосвязи смысло-

вых единиц тек-

31 Сложение и вычитание многочленов.  Решить 

уравнение, преобразуя многочлен 

 1  



32  Решение задач по теме: «Сложение и вычитание 

многочленов».  Буквенная запись двузначного 

числа 

 1  тания много-

членов.  Работа 

в парах, прак-

тическое вы-

полнение зада-

ний. Коммен-

тированное вы-

ставление оце-

нок. 

ния многочле-

нов на практи-

ке 

ста 

2)формирование 

устойчивой мо-

тивации к про-

блемно- поиско-

вой деятельно-

сти 

33 Обобщающий урок по теме  1  

34 Контрольная работа № 2  1     

§10 Умножение одночлена на многочлен 4   Формирование 

у учащихся 

умений умно-

жения много-

члена на одно-

член. Индиви-

дуальная диф-

ференцирован-

ная работа. 

Проектирова-

ние домашнего 

задания. 

Научиться 

умножать мно-

гочлен на од-

ночлен 

1)прогнозироват

ь результат и 

уровень усвое-

ния 

2) формирование 

навыков анализа 

творческой ини-

циативности 

35 Умножение одночлена на многочлен  1  

36 Решение уравнений, используя алгоритм умноже-

ния одночлена на многочлен 

 1  

37 Задачи на доказательство тождеств  1  

38 Решение задач по теме: «Умножение одночлена на 

многочлен» 

 1  

§11 Умножение многочлена на многочлен 4    

Формирование 

Научиться 

умножать мно-

гочлен на мно-

1)оценивать ве-

сомость приво-

димых доказа-39 Умножение многочлена на многочлен  1  



40 Решение уравнений, используя алгоритм умноже-

ния многочлен на многочлен 

 1  у учащихся 

умений умно-

жать много-

член на много-

член. Форми-

рование  навы-

ков контроля и 

самоконтроля, 

работа в груп-

пах. Коммен-

тированное вы-

ставление оце-

нок. 

гочлен тельств и рас-

суждений; опи-

сывать содержа-

ние совершае-

мых действий с 

целью ориенти-

ровки предмет-

но- практиче-

ской деятельно-

сти 

2) формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового 

41 Доказательство кратности значения выражения 

данному числу 

 1  

42 Решение задач по теме: «Умножение многочлена 

на многочлен»  Самостоятельная работа №4 

 1  

§12 Разложение многочленов на множители. Выне-

сение общего множителя за скобки 

3   Формирование 

у учащихся 

Научиться рас-

кладывать мно-

1)воспринимать 

текст с учетом 



43 Разложение многочленов на множители  1  представлений 

о способах раз-

ложения на 

множители. 

Формирование 

у учащихся 

умений по-

строения и реа-

лизации новых 

знаний. Работа 

в парах. Вы-

полнение прак-

тических зада-

ний из УМК. 

Комментиро-

ванное выстав-

ление оценок. 

гочлен на мно-

жители 

поставленной 

задачи; находить 

в тексте инфор-

мацию, необхо-

димую для ре-

шения 

2)формирование 

навыка осознан-

ного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения 

44 Вынесение общего множителя за скобки  1  Формирование Научиться вы- 1)формировать 



45 Решение задач по теме: «Разложение многочленов 

на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки» 

 1 у учащихся 

умений приме-

нять способ 

вынесение об-

щего множите-

ля за скобки 

Индивидуальна 

работа по вы-

полнению 

практических 

заданий. 

Проектирова-

ние домашнего 

задания. 

носить общий 

множитель за 

скобки 

коммуникатив-

ные действия, 

направленные на 

структурирова-

ние информации 

по данной теме 

2)формирование 

устойчивой мо-

тивации к про-

блемно- поиско-

вой деятельно-

сти 

§13 Разложение многочленов на множители. Ме-

тод группировки 

3   Формирование 

у учащихся но-

вого способа 

разложения на 

множители. 

Освоить способ 

группировки 

для разложения 

многочленов на  

1)Оценивать 

уровень владе-

ния учебным 

действием; 46 Разложение многочленов на множители.  Метод 

группировки 

 1  



47 Решение задач по теме: «Разложение многочленов 

на множители. Метод группировки» 

 1  Практическое 

выполнение 

заданий из 

УМК. Коммен-

тированное вы-

ставление оце-

нок. роектиро-

вание домаш-

него задания. 

множители. Выводить след-

ствия из имею-

щихся в условии 

данных 

2) формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

48 Обобщающий урок по теме  1     

49 Контрольная работа № 3  1     

§14 Произведение разности и суммы двух выраже-

ний 

3      

50 Произведение разности и суммы двух выражений  1 

51 Формула произведения разности и суммы двух 

выражений 

 1 

52 Решение задач по теме: «Произведение разности и 

суммы двух выражений» 

 1 

§15 Разность квадратов двух выражений 2      

53 Разность квадратов двух выражений. Формула 

разности квадратов двух выражений   

 1 



54 Решение задач по теме: «Разность квадратов двух 

выражений» 

 1 

§16 Квадрат суммы и квадрат разности двух выра-

жений 

4      

55 Квадрат суммы двух выражений  1     

56 Квадрат разности двух выражений  1     

57 Формулы квадрата суммы и квадрата разности 

двух выражений 

 1     

58 Решение задач по теме: «Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений».  Самостоятельная 

работа №5 

 1     

§17 Преобразование многочлена в квадрат суммы 

или разности двух выражений 

3      

59 Преобразование многочлена в квадрат суммы двух 

выражений.  Преобразование многочлена в квад-

рат разности двух выражений 

 1     

60 Решение задач по теме: «Преобразование много-

члена в квадрат суммы или разности двух выра-

жений» 

 1     

61 Обобщающий урок по теме  1     

62 Контрольная работа № 4  1     



§18 Сумма и разность кубов двух выражений 2      

63 Формулы суммы и разности кубов двух выраже-

ний 

 1     

64 Решение задач по теме: «Сумма и разность кубов 

двух выражений» 

 1     

§19 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 
4 

     

65 Способ: вынесение общего множителя за скобки  1  Формирова-

ние у учащих-

ся умений 

применять 

способ выне-

сение общего 

множителя за 

скобки Инди-

видуальна ра-

бота по вы-

полнению 

практических 

заданий. 

Проектирова-

ние домашне-

го задания. 

Научиться 

выносить об-

щий множи-

тель за скобки 

1)формировать 

коммуникатив-

ные действия, 

направленные 

на структури-

рование ин-

формации по 

данной теме 

2)формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно- по-

исковой дея-

тельности 



66 Способ: группировка  1  Формирова-

ние у учащих-

ся нового спо-

соба разложе-

ния на мно-

жители. Прак-

тическое вы-

полнение за-

даний из 

УМК. Ком-

ментирован-

ное выставле-

ние оценок. 

роектирова-

ние домашне-

го задания. 

Освоить спо-

соб группи-

ровки для 

разложения 

многочленов 

на  множите-

ли. 

1)Оценивать 

уровень владе-

ния учебным 

действием; 

Выводить след-

ствия из име-

ющихся в усло-

вии данных 

2) формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 



67 Способ: применение формул сокращенного умно-

жения 

 1  Формирова-

ние у учащих-

ся деятель-

ностных спо-

собностей и 

способностей 

к структури-

рованию и си-

стематизации 

изучаемого 

материала. 

Проведение 

индивидуаль-

ного опроса, 

составление 

опорного кон-

спекта, вы-

полнение 

практических 

заданий. Про-

ектирование 

домашнего за-

дания. 

Научиться 

применять 

формулы со-

кращенного 

умножения  

для разложе-

ния на мно-

жители 

1)составлять 

план последо-

вательности 

действий 

2)формировани

е навыков ра-

боты по алго-

ритму 

68 Применение различных способов разложения мно-

гочлена на множители 

 1     



69 Решение задач по теме: «Применение различных 

способов разложения многочлена на множители» 

.  Повторение систематизация  учебного матери-

ала 

 1  Формирова-

ние у учащих-

ся способов 

разложения на 

множители. 

Работа в 

группах. Вы-

полнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование до-

машнего зада-

ния, коммен-

тированное 

выставление 

оценок. 

Научиться 

применять 

различные 

приемы для 

разложения 

многочленов 

на множители 

1) осознавть 

правило кон-

троля и успеш-

но использо-

вать его в ре-

шении учебной 

задачи 

2) ) формирова-

ние устойчивой 

мотивации к 

проблемно- по-

исковой дея-

тельности 

70 Обобщающий урок по теме  1     

71 Контрольная работа № 5  1     

Глава 3. Функции       

§20 Связи между величинами. Функция 2      

72 Понятие функции  1     

73 Решение задач по теме: «Связи между величина-

ми».  Решение задач по теме: «Функция» 

 1     



§21 Способы задания функции 2      

74 Какие параметры задают функцию?  Способы за-

дания функции 

 1     

75 Решение задач по теме: «Способы задания функ-

ции».  Самостоятельная работа №6 

 1     

§22 График функции 2      

76 График функции.  Построение графика функции  1     

77 Решение задач по теме: «График функции»  1     

§23 Линейная функция, её график и свойства 4  Задачи на стои-

мость при изу-

чении понятий 

функции и ли-

нейной функции. 

Функции спроса 

и предложения в 

качестве приме-

ров линейной 

функции. Ры-

ночное равнове-

сие и равновес-

ная цена, торго-

вый дефицит и 

избыточное  

предложение 

Формирование 

у учащихся по-

нятия линей-

ной функции с 

двумя пере-

менными. Уст-

ный опрос по 

теоретическо-

му материалу. 

Работа с де-

монстрацион-

ным материа-

лом. 

Комментиро-

ванное выстав-

ление оценок 

Познакомиться 

с понятиями 

линейной 

функции, неза-

висимой и за-

висимой пере-

менной; 

научиться 

находить 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции, воз-

растание и 

убывание 

функции 

1)проявлять го-

товность к об-

суждению раз-

ных точек зре-

ния и выработки 

общей позиции; 

сличать свой 

способ действия 

с эталоном 

2)формирование 

навыков анализа 

сопоставления и 

сравнения 

78 Построение линейной функции  1 

79 Описание свойств линейной функции  1 

80 Прямая пропорциональность  1 

81 Решение задач по теме: «Линейная функция, её 

графики свойства» 

 1 



82 Обобщающий урок по теме  1     

83 Контрольная работа № 6  1     

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя пере-

менными 

19      

§24 Уравнения с двумя переменными 2      

84 Понятие уравнения с двумя переменными.  График 

уравнения 

 1     

85 Решение задач по теме: «Уравнения с двумя пере-

менными» 

 1     

§25 Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график 

3  Задачи на стои-

мость при изу-

чении понятий 

функции и ли-

нейной функции 

Формирование 

у учащихся де-

ятельностных 

способностей 

при решении 

линейных 

уравнений. Ин-

Познакомиться 

с понятием ли-

нейного урав-

нения с двумя 

переменными, 

научить при-

менять на 

1)составлять 

план и последо-

вательность дей-

ствий; вносить 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

86 Понятие линейного уравнения с двумя перемен-

ными 

 1 

87 График  линейного уравнения с двумя переменны-

ми 

 1 



88 Решение задач по теме: «Линейное уравнение с 

двумя переменными и его график».  Самостоя-

тельная работа №7 

 1 дивидуальная и 

парная отра-

ботка навыков. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

практике ре-

шение линей-

ных уравнений 

планы, прово-

дить анализ спо-

собов решения 

задач 

2)_формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу, к  ис-

следовательской 

деятельности 

§26 Системы уравнений с двумя переменными. Гра-

фический метод решения системы двух линей-

ных уравнений с двумя переменными 

3   Формирование 

у учащихся ли-

нейного урав-

нения с двумя 

переменными, 

построения и 

реализации но-

вых знаний, 

работа с опор-

ным конспек-

том, проекти-

рование до-

машней рабо-

ты. 

Научится 

определять, что 

такое линейное 

уравнение с 

двумя пере-

менными, си-

стема уравне-

ний; использо-

вать функцио-

нально-

графические 

представления 

для решения 

систем 

1)ставить учеб-

ную задачу на 

основе соотне-

сения известного 

и неизвестного 

2)формирование 

навыков органи-

зации анализа 

своей деятель-

ности 

89 Системы уравнений с двумя переменными  1  

90 Графический метод решения системы двух линей-

ных уравнений с двумя переменными 

 1  

91 Решение задач по теме: «Системы уравнений с 

двумя переменными. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя пере-

менными» 

 1  

§27 Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки 

2   Формирование 

у учащихся 

Научиться ре-

шать системы 

1)структурирова

ть знания; выде-



92 Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки 

 1  представлений 

о методе под-

становки. 

 Построение  

логической це-

почки рассуж-

дений 

при решении 

задач; критиче-

ское оценива-

ние 

полученного 

ответа, осу-

ществление 

самоконтроля, 

проверяя ответ 

на соответ-

ствие условию. 

 Комментиро-

ванное выстав-

ление оценок 

методом под-

становки 

лять объекты и 

процессы с точ-

ки зрения целого 

и частей 

2)формирование 

познавательного 

интереса 

93 Решение задач по теме: «Решение систем линей-

ных уравнений методом подстановки»  Самостоя-

тельная работа №8 

 1  

     

§28 Решение систем линейных уравнений методом 

сложения 

3   Формирование 

у учащихся 

Научиться ре-

шать системы 

1)использовать 

адекватные язы-



94 Решение систем линейных уравнений методом 

сложения 

 1  представлений 

о методе алгеб-

раического 

сложения. Со-

ставление 

опорного кон-

спекта по теме 

урока. Практи-

ческое творче-

ское задание. 

Проектирова-

ние выполне-

ния домашнего 

задания. 

методом сло-

жения 

ковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и по-

буждений 

2) 

2)формирование 

познавательного 

интересах спо-

собам обобще-

ния и системати-

зации знаний 

95 Алгоритм  решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

 1  

96 Решение задач по теме: «Решение систем линей-

ных уравнений методом сложения»  Самостоя-

тельная работа №9 

 1  

97 Обобщающий урок по темам  1     



98 Итоговая промежуточная аттестация.  1  Формирова-

ние у учащих-

ся умения к 

осуществле-

нию кон-

трольной 

функции, кон-

троль и само-

контроль изу-

ченных зна-

ний (выпол-

нение кон-

трольной ра-

боты) 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

1)оценивать до-

стигнутый ре-

зультат 

2)формировани

е навыков са-

моанализа и 

самоконтроля 

§29 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

4  Задачи на про-

центы с посто-

янной и пере-

менной про-

центной базой. 

Банковские де-

позиты и креди-

ты. Проценты по 

вкладу, процен-

ты по кредиту. 

Формирование 

у учащихся 

умения решать 

системы ли-

нейных урав-

нений. Форми-

рование у уча-

щихся навыков 

самоконтроля и 

рефлексивной 

Научиться ре-

шать текстовые 

задачи алгеб-

раическим спо-

собом (состав-

ление системы) 

 

 

1)самостоятельн

о формулиро-

вать познава-

тельную цель и 

строить план 

действий в соот-

ветствии с ней 

2)формирование 

навыков анализа 

99 Системы линейных уравнений как математические 

модели реальных ситуаций 

 1 

100 Текстовые задачи на движение   1 

101 Текстовые задачи на проценты  1 

102 Текстовые задачи на числа  1 



103 Обобщающий урок по теме 1 1 Задачи о рас-

продаже това-

ров, повышении 

и понижении 

цен, оптималь-

ном варианте 

выбора покупки, 

оплате труда, 

размене монета-

ми различных 

купюр, курсе 

доллара, решае-

мые составлени-

ем линейных 

уравнений и си-

стем линейных 

уравнений 

оценки спосо-

бов действия: 

работа по диф-

ференцирован-

ным карточкам.  

творческой ини-

циативности 

104 Контрольная работа № 7 1 1     

Повторение и систематизация учебного материала 1      



 

                                                                                        

 Тематическое планирование 

 Алгебра 9 класс   

№ Содержание Кол- Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

105 Решение уравнений и систем линейных уравнений. 

Решение текстовых задач на составление систем. 

 1 Задачи на про-

центы с посто-

янной и пере-

менной про-

центной базой. 

Банковские де-

позиты и креди-

ты. Проценты по 

вкладу, процен-

ты по кредиту. 

Задачи о рас-

продаже това-

ров, повышении 

и понижении 

цен, оптималь-

ном варианте 

выбора покупки, 

оплате труда, 

размене монета-

ми различных 

купюр, курсе 

доллара 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

систематиза-

ции знаний. 

Дифференци-

рованная инди-

видуальная ра-

бота по кар-

точкам. Ком-

ментированное 

выставление 

оценок. Проек-

тирование до-

машнего зада-

ния.   

Научиться 

применять весь 

теоритический 

материал на 

практике; 

Составлять ма-

тематическую 

модель, стро-

ить графики 

элементарных 

функций, ре-

шать системы 

уравнений с 

двумя пере-

менными 

 

1)ориентировать

ся на разнообра-

зие способов 

решения задач 

2)формирование 

познавательного 

интереса 



уро-

ка 

 

(разделы, темы) во 

часов Предметные Метапредметные Личностные 

1 Повторение «Пре-
образование рацио-

нальных выражений» 

1 Используют матема-

тическую терминоло-

гию при записи и вы-

полнении арифмети-

ческого действия 

(сложения и вычита-

ния) 

 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства.  Познавательные 

– сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников. Комму-

никативные – умеют выполнять различные 

роли в группе. 

Объяснение самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ление  познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета. 

2 Преобразование вы-
ражений, содержа-

щих квадратные 
корни 

1 Умеют применять 

свойства арифмети-

ческого квадратного 

корня 

Регулятивные: осознавать уровень и каче-

ство усвоения знаний и умений. Составлять 

план и последовательность выполнения ра-

боты. 

Познавательные: уметь выделять информа-

цию из текстов разных видов. Произвольно и 

осознанно владеть общим приёмом решения 

заданий 

Коммуникативные: учиться критично от-

носиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий 

3 Решение квадратных 
уравнений 

 

1 Знают методы реше-

ния неполных квад-

ратных уравнений. 

Умеют применять 

формулы  при реше-

ния квадратных урав-

нений через дискри-

минант 

Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план выпол-

нения работы. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

Коммуникативные: организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество с учите-

лем и одноклассниками. 

Формирование 

навыков самоанали-

за и самоконтроля 

4 Входная контроль-

ная работа 

1 Применяют теорети-

ческий материал, 

изученный в течение 

курса математики 8 

класса при решении 

.Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Оценивание т своей 

учебной деятельно-

сти 



контрольных вопро-

сов 

Глава 1 

Неравенства 

20    

5 Числовые неравен-

ства 

1 Распознают  и при-

водят примеры чис-

ловых неравенств, 

неравенств с пере-

менными, линейных 

неравенств с одной 

переменной, двойных 

неравенств 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план после-

довательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять ана-

лиз объектов, самостоятельно искать и отби-

рать  

необходимую информацию. Коммуника-

тивные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одно-

классниками. 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной 

деятельности 

6 Сравнение значений 

выражений 

1 Умеют применять 

правила сравнения  

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста Коммуникативные: проявлять го-

товность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

7 Доказательство  не-

равенств 

1 Пошагово отрабаты-

вают алгоритмы до-

казательства нера-

венств 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

8 Основные свойства 

числовых нера-

венств. 

1 Применяют свойства 

числовых неравенств 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную пробле-

му,составлять план выполнения работы. По-

знавательные: выполнять учебные задачи, 

не имеющие однозначного решения Комму-

никативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее 

решения. 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

9 Применение основ-

ных свойств число-

1 Применяют свойства 

числовых неравенств, 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

Формирование 

устойчивой мотива-



вых неравенств сложения и умноже-

ния числовых нера-

венств 

 

нечного результата, составлять план после-

довательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять ана-

лиз объектов, самостоятельно искать и отби-

рать необходимую информацию Коммуни-

кативные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одно-

классниками. 

ции к изучению и 

закреплению мате-

риала 

10 Сложение и умно-

жение числовых 

неравенств 

1 Применяют свойства 

числовых неравенств, 

сложения и умноже-

ния числовых нера-

венств 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат Познавательные :создавать струк-

туру взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов об-

разом.. 

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

11 Отработка навыков 

сложения и умно-

жения числовых 

неравенств. Само-

стоятельная работа 

1 Пошагово отрабаты-

вают алгоритмы до-

казательства нера-

венств 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план после-

довательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять ана-

лиз объектов, самостоятельно искать и отби-

рать  

необходимую информацию. Коммуника-

тивные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одно-

классниками. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

12 Оценивание значе-

ний выражений 

1 Умение оценивать 

значение выражений 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста Коммуникативные: проявлять го-

товность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой) позиции 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

13 Неравенства с од-

ной переменной 

1 Решения неравенства 

с одной переменной. 
Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 



14   Числовые проме-

жутки 

1 Умение распознавать 

и изображать число-

вые промежутки 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные зада-

чи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной 

деятельности 

15 Неравенства с од-

ной переменной 

Числовые проме-

жутки. Самостоя-

тельная работа 

1 Решение равносиль-

ных неравенств 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план после-

довательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять ана-

лиз объектов, самостоятельно искать и отби-

рать необходимую информацию Коммуни-

кативные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одно-

классниками 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению мате-

риала 

16  Наибольшее и 

наименьшее целое 

значение неравенств 

1 Нахождение  

наибольшего и 

наименьшего целого 

значения неравенств 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат. 

Познавательные :создавать структуру вза-

имосвязей смысловых единиц текста Ком-

муникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов об-

разом. 

 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

17 Задания с парамет-

рами 

1 Применение свойст 

неравенств при реше-

нии заданий с пара-

метрами 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

18 Отработка навыков  

решения неравенств 

с одной переменной 

1  Решение неравенства 

с одной переменной, 

равносильных нера-

венств,  

решения системы 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные зада-

чи, не имеющие однозначного решения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-



неравенств с одной 

переменной, нахож-

дение 

области определения 

выражения; 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

ния заданий. 

19 Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

1 Решения системы 

неравенств с одной 

переменной,  

 

Регулятивные: формировать целевые уста-

новки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совмест-

ных решений. 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной 

деятельности 

20 Решение систем не-

равенств с одной 

переменной 

1 Применять  свойства 

неравенств  при ре-

шении системы нера-

венств с одной пере-

менной,  

 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план после-

довательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять ана-

лиз объектов, самостоятельно искать и отби-

рать  

необходимую информацию. Коммуника-

тивные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одно-

классниками. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению мате-

риала 

21 Решение двойных 

неравенств 

1 Умение решать двой-

ные  неравенства 

. Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесения 

корректи-

вов. Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения заданий. 

Уметь осуществлять сравнение и классифи-

кацию по заданным критериям Коммуника-

тивные: управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои мысли 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

22 Решение неравенств 

с модулем. 

1 Применять свойства Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения 

Формирование 

устойчивой мотива-



модуля и неравенств Познавательные: создавать структуру вза-

имосвязей смысловых единиц текста Ком-

муникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

ции к изучению и 

закреплению мате-

риала 

23 Отработка навыков  

решения систем  

неравенств с одной 

переменной.  

1 Записывать решения 

неравенств и их си-

стем в виде числовых 

промежутков, объ-

единения, пересече-

ния числовых проме-

жутков  

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

24 Контрольная ра-

бота №1 

1 Применять теорети-

ческий материал, 

изученный в течение 

курса при решении 

контрольных вопро-

сов 

Регулятивные: оценивать достигнутый  ре-

зультат. 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Оценивание своей 

учебной деятельно-

сти 

Глава II 

Квадратичная функция 

 

38-4 

   

25 Повторение и рас-

ширение сведений о 

функции 

1 Описывать понятие 

функции как правила, 

устанавливающего 

связь между элемен-

тами двух множеств. 

 

Регулятивные: сравнивать свой способ дей-

ствий с заданным эталоном для внесения 

корректи-

вов. Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения заданий. 

Уметь осуществлять сравнение и классифи-

кацию по заданным критериям Коммуника-

тивные: управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои мысли 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

26 Область определе-

ния функции и 

множество значений 

функции 

1 Уметь находить об-

ласть определения 

функции и множество 

значений функции. 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения 

Познавательные: создавать структуру вза-

имосвязей смысловых единиц текста Ком-

муникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

27 Способы задания 1 Рассмотреть все спо- Регулятивные: оценивать достигнутый ре- Формирование 



функции. собы задания функ-

ции. 

зультат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

28 Свойства функции 1 Формулировать: 

определения: 

нуля функции;  про-

межутков знакопо-

стоянства функции; 

функции, возрастаю-

щей (убывающей) на 

множестве; 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные зада-

чи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной 

деятельности 

29 Исследование 

функции на моно-

тонность 

1 Формулировать: 

определения: 

 нуля функции;  

промежутков знако-

постоянства функции; 

функции, возрастаю-

щей (убывающей) на 

множестве; 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план после-

довательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять ана-

лиз объектов, самостоятельно искать и отби-

рать необходимую информацию Коммуни-

кативные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одно-

классниками 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению мате-

риала 

30 Графики кусочных 

функций. 

1 Умение строить гра-

фики кусочных функ-

ций 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения 

Познавательные: создавать структуру вза-

имосвязей смысловых единиц текста Ком-

муникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

31 Как построить гра-

фик функции y = 

kf(x), если известен 

график функции      

y = f(x) 

1 Правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразо-

ваний вида  

f(x) →  kf(x). 
 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 



32 Построение графика 

функции y = kf(x), 

если известен гра-

фик функции       y = 

f(x) 

1 Правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразо-

ваний вида  

f(x) →  kf(x). 
 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план после-

довательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять ана-

лиз объектов, самостоятельно искать и отби-

рать необходимую информацию Коммуни-

кативные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одно-

классниками 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

33 Как построить гра-

фик функции       y = 

f(x) + b, известен 

график функции  

y = f(x) 

 

1 Правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразо-

ваний вида f(x) →  
f(x) + b;  
 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов об-

разом. 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат. 

Познавательные :создавать структуру вза-

имосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

34 Отработка навыков 

построения графи-

ков  функций y = 

f(x) + b, известен 

график функции  

y = f(x) 

 

1 Правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразо-

ваний вида f(x) →  
f(x) + b; 
 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

35 Как построить гра-

фик функции       y = 

f(x + a), если изве-

стен график функ-

ции 

y = f(x) 

1 Правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразо-

ваний вида (x) → f(x 
+ а); 
 

Регулятивные: сравнивать свой способ дей-

ствий с заданным эталоном для внесения 

корректи-

вов. Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения заданий. 

Уметь осуществлять сравнение и классифи-

кацию по заданным критериям Коммуника-

тивные: управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои мысли 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению мате-

риала 

36 Отработка навыков 

построения графи-

ков  функций y = f(x 

1 Правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразо-

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения 

Познавательные: создавать структуру вза-

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-



+ a), если известен 

график функции 

y = f(x) 

ваний вида (x) → f(x 
+ а); 
 

имосвязей смысловых единиц текста Ком-

муникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

ного способа реше-

ния заданий. 

37 Квадратичная 

функция. 

1 Строить график квад-

ратичной функции.  

 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные :регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

38 График квадратич-

ной функции. 

1 Строить график квад-

ратичной функции.  

 

Регулятивные :самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные зада-

чи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной 

деятельности 

39 Свойства квадра-

тичной функции. 

1 По графику квадра-

тичной функции опи-

сывать её свойства. 

 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов об-

разом. 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат. 

Познавательные :создавать структуру вза-

имосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

40 Отработка навыков 

построения графи-

ков квадратичной 

функции. Самостоя-

тельная работа. 

1 ОПИСЫВАТЬ 

СХЕМАТИЧНОЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ПАРАБОЛЫ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ 

АБСЦИСС В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ЗНАКА СТАРШЕГО 

КОЭФФИЦИЕНТА И 

ДИСКРИМИНАНТА 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГ

О КВАДРАТНОГО 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план после-

довательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять ана-

лиз объектов, самостоятельно искать и отби-

рать  

необходимую информацию. Коммуника-

тивные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одно-

классниками. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 



ТРЁХЧЛЕНА. 

41 Графическое реше-

ние уравнений. 

1 Применять графики 

функций при реше-

нии уравнений и си-

стем. 

Регулятивные: сравнивать свой способ дей-

ствий с заданным эталоном для внесения 

коррективов. 

 Познавательные: ориентироваться на раз-

нообразие способов решения заданий. Уметь 

осуществлять сравнение и классификацию 

по заданным критериям Коммуникатив-

ные: управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои мысли 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

42 Применение графи-

ков квадратичной 

функции при реше-

нии заданий с пара-

метрами. 

1 Применять графики 

функций при реше-

нии уравнений и си-

стем и заданий с па-

раметрами. 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения 

Познавательные: создавать структуру вза-

имосвязей смысловых единиц текста Ком-

муникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению мате-

риала 

43 Контрольная ра-

бота № 2 

1 Применять теорети-

ческий материал, 

изученный в течение 

курса при решении 

контрольных вопро-

сов 

.Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Оценивание своей 

учебной деятельно-

сти 

44 Квадратные нера-

венства. 

1 Решать квадратные 

неравенства, исполь-

зуя схему расположе-

ния параболы относи-

тельно оси абсцисс. 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

45 Решение квадрат-

ных неравенств. 

1 Решать квадратные 

неравенства, исполь-

зуя схему расположе-

ния параболы относи-

тельно оси абсцисс. 

 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные зада-

чи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, нахо-

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной 

деятельности 



дить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

46 Нахождение множе-

ства решений нера-

венства 

1 Решать квадратные 

неравенства, исполь-

зуя схему расположе-

ния параболы относи-

тельно оси абсцисс 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план после-

довательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять ана-

лиз объектов, самостоятельно искать и отби-

рать необходимую информацию Коммуни-

кативные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одно-

классниками 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению мате-

риала 

47 Метод интервалов 1 Решать квадратные 

неравенства методом 

интервалов 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

48 Нахождение обла-

сти определения  

выражения и функ-

ции 

1 Решать квадратные 

неравенства, приме-

няя алгоритм. 

Регулятивные: сравнивать свой способ дей-

ствий с заданным эталоном для внесения 

корректи-

вов. Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения заданий. 

Уметь осуществлять сравнение и классифи-

кацию по заданным критериям Коммуника-

тивные: управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои мысли 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

49 Отработка навыков 

решения квадрат-

ных неравенств. 

1 Отрабатывать алго-

ритм решения квад-

ратных неравенств 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения 

Познавательные: создавать структуру вза-

имосвязей смысловых единиц текста Ком-

муникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

50 Системы уравнений 

с двумя перемен-

ными 

1 Составлять и описы-

вать системы уравне-

ний с двумя перемен-

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат 

Познавательные :выбирать наиболее эф-

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-



ными фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

сти 

51 Графический метод 

решения систем с 

двумя переменными 

1 Применять графиче-

ский метод для реше-

ния системы двух 

уравнений с двумя 

переменными, 

 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план после-

довательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять ана-

лиз объектов, самостоятельно искать и отби-

рать необходимую информацию Коммуни-

кативные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одно-

классниками 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной 

деятельности 

52 Метод подстановки 

решения систем с 

двумя переменными 

1 Применять метод 

подстановки решения 

системы двух уравне-

ний с двумя перемен-

ными 

.Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру вза-

имосвязей смысловых единиц текста Ком-

муникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов об-

разом 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению мате-

риала 

53 Метод сложения 

решения систем с 

двумя переменными 

1 Применять метод 

сложения решения 

системы двух уравне-

ний с двумя перемен-

ными 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные зада-

чи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

54 Метод замены пе-

ременных решения 

систем с двумя пе-

ременными 

1 Применять метод за-

мены переменных 

при решения системы 

двух уравнений с 

двумя переменными 

Регулятивные: формировать целевые уста-

новки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы работы; 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной 

деятельности 



обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совмест-

ных решений. 

55 Решения систем с 

двумя переменными 

различными спосо-

бами. Самостоя-

тельная работа. 

1 Применять те или 

иные методы реше-

ния систем уравнений 

с двумя переменны-

ми. 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные зада-

чи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

56 Решение задач 

с помощью систем 

уравнений второй 

степени 

1 Решать текстовые 

задачи, в которых 

система двух уравне-

ний с двумя перемен-

ными является мате-

матической моделью 

реального процесса. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план после-

довательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять ана-

лиз объектов, самостоятельно искать и отби-

рать необходимую информацию Коммуни-

кативные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одно-

классниками 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

57 Отработка навыков  

решения задач  с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени.  

1 Решать текстовые 

задачи, в которых 

система двух уравне-

ний с двумя перемен-

ными является мате-

матической моделью 

реального процесса. 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

58 Контрольная ра-

бота № 3 

1 Применять теорети-

ческий материал, 

изученный в течение 

курса при решении 

контрольных вопро-

сов 

.Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Оценивание  своей 

учебной деятельно-

сти 

Глава III. 

Элементы прикладной 

20    



математики 

59 Математическое 

моделирование 

1 Приводить примеры: 

математических мо-

делей реальных ситу-

аций 

Регулятивные: сравнивать свой способ дей-

ствий с заданным эталоном для внесения 

корректи-

вов. Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения заданий. 

Уметь осуществлять сравнение и классифи-

кацию по заданным критериям Коммуника-

тивные: управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои мысли 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной 

деятельности 

60 Задачи на движение 1 Описывать этапы ре-

шения задачи на дви-

жение. 

 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения 

Познавательные: создавать структуру вза-

имосвязей смысловых единиц текста Ком-

муникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

61 Задачи на работу 1 Описывать этапы ре-

шения задачи на ра-

боту.. 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению мате-

риала 

62 Процентные расчё-

ты 

1 Описывать этапы ре-

шения прикладной 

задачи. 

 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные зада-

чи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 



63 Три основные зада-

чи на проценты  

1 Уметь выбрать реше-

ние для любого типа 

задач на проценты 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план после-

довательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять ана-

лиз объектов, самостоятельно искать и отби-

рать необходимую информацию Коммуни-

кативные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одно-

классниками 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной 

деятельности 

64 Простые и сложные 

проценты 

1 Пояснять и записы-

вать формулу слож-

ных процентов. Про-

водить процентные 

расчёты с использо-

ванием сложных про-

центов 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов об-

разом. 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат. 

Познавательные :создавать структуру вза-

имосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

65 Приближённые вы-

числения 

1 Формулировать: 

определения: абсо-

лютной погрешности, 

относительной по-

грешности 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

66 Абсолютная и отно-

сительная погреш-

ность 

1 Находить точность 

приближения по таб-

лице приближённых 

значений величины.. 

Оценивать прибли-

жённое значение ве-

личины 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные зада-

чи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

67 Основные правила 

комбинаторики 

1 Приводить примеры 

использования ком-

бинаторных правил 

суммы и произведе-

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план после-

довательности действий. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 



ния; Познавательные: уметь осуществлять ана-

лиз объектов, самостоятельно искать и отби-

рать необходимую информацию Коммуни-

кативные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одно-

классниками 

сравнения 

68 Правило суммы и 

произведения 

1 Формулировать и 

применять  комбина-

торное правило сум-

мы, комбинаторное 

правило произведе-

ния 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат. 

Познавательные :создавать структуру вза-

имосвязей смысловых единиц текста Ком-

муникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов об-

разом 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению мате-

риала 

69 Отработка навыков 

применения правил 

суммы и произведе-

ния 

1 Формулировать и 

применять  комбина-

торное правило сум-

мы, комбинаторное 

правило произведе-

ния  

 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные зада-

чи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

70 Случайные досто-

верные и невозмож-

ные события  

1 Приводить примеры 

случайных событий, 

включая достоверные 

и невозможные собы-

тия;  

Регулятивные: формировать целевые уста-

новки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совмест-

ных решений. 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной 

деятельности 

71 Частота и вероят-

ность случайного 

события 

1 Формулировать опре-

деления достоверного 

события, невозмож-

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план после-

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 



ного события; приме-

нять формулу часто-

ты случайного собы-

тия. 

 

довательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять ана-

лиз объектов, самостоятельно искать и отби-

рать  

необходимую информацию. Коммуника-

тивные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одно-

классниками. 

сверстниками 

72 Классическое опре-

деление вероятно-

сти 

1 Приводить примеры 

опытов с равноверо-

ятными исходами, 

использова-

ниявероятностных 

свойств окружающих 

явлений. 

Регулятивные: сравнивать свой способ дей-

ствий с заданным эталоном для внесения 

корректи-

вов. Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения заданий. 

Уметь осуществлять сравнение и классифи-

кацию по заданным критериям Коммуника-

тивные: управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои мысли 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной 

деятельности 

73 Решение вероят-

ностных задач. 

1 Находить вероятность 

случайного события  

в опытах с равнове-

роятными исходами. 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

74 Решение вероят-

ностных задач. Са-

мостоятельная ра-

бота 

1 Находить вероятность 

случайного события 

в опытах с равнове-

роятными исходами. 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные зада-

чи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

75 Начальные сведения 

о статистике 

1 Описывать этапы ста-

тистического иссле-

дования. Оформлять 

информацию в виде 

таблиц и диаграмм. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план после-

довательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять ана-

лиз объектов, самостоятельно искать и отби-

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 



рать необходимую информацию Коммуни-

кативные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одно-

классниками 

76 Способы представ-

ления данных 

1 Извлекать информа-

цию из таблиц и диа-

грамм  описывать 

статистическую 

оценку вероятности 

случайного события.  

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат. 

Познавательные :создавать структуру вза-

имосвязей смысловых единиц текста Ком-

муникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов об-

разом 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению мате-

риала 

77 Основные статисти-

ческие характери-

стики 

1 Находить и приво-

дить примеры ис-

пользования стати-

стических характери-

стик совокупности 

данных: среднее зна-

чение, мода, размах, 

медиана выборки. 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные зада-

чи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной 

деятельности 

78 Контрольная ра-

бота № 4 

1 Применять теорети-

ческий материал, 

изученный в течение 

курса при решении 

контрольных вопро-

сов 

.Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Оценивание своей 

учебной  деятельно-

сти 

Глава 4 

Числовые последова-

тельности 

17    

79 Числовая последо-

вательность. Анали-

тический способ 

задания последова-

тельности 

1 Приводить примеры: 

последовательностей; 

числовых последова-

тельностей 

Регулятивные: сравнивать свой способ дей-

ствий с заданным эталоном для внесения 

корректи-

вов. Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения заданий. 

Уметь осуществлять сравнение и классифи-

кацию по заданным критериям Коммуника-

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 



тивные: управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои мысли 

80 Словесный и рекур-

рентный способы 

задания функции. 

1 Описывать понятия 

последовательности, 

члена последователь-

ности; способы зада-

ния последовательно-

сти. 

Вычислять члены 

последовательности, 

заданной формулой n-

го члена или рекур-

рентно. 
 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

81 

Арифметическая 

прогрессия. Форму-

ла n-го члена. 

1 Формулировать опре-

деления арифметиче-

ской прогрессии, 

формулы п-го члена 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные зада-

чи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

82 

Решение задач на 

применение форму-

лы n-го члена 

арифметической 

прогрессии. 

1 Применять формулы  

n первых членов 

арифметической про-

грессии, формулы, 

выражающие свой-

ства членов арифме-

тической  прогрессии 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план после-

довательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять ана-

лиз объектов, самостоятельно искать и отби-

рать необходимую информацию Коммуни-

кативные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одно-

классниками 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению мате-

риала 

83 

Характеристическое 

свойство. 

1 Применять формулы  

n первых членов 

арифметической про-

грессии, формулы, 

выражающие свой-

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат. 

Познавательные :создавать структуру вза-

имосвязей смысловых единиц текста Ком-

муникативные : аргументировать свою 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 



ства членов арифме-

тической  прогрессии 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов об-

разом 

84 

Решение задач по 

теме: «Арифметиче-

ская прогрессия». 

Самостоятельная 

работа. 

1 Применять формулы  

n первых членов 

арифметической про-

грессии, формулы, 

выражающие свой-

ства членов арифме-

тической  прогрессии 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные зада-

чи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

85 

Формула суммы 

членов конечной  

арифметической 

прогрессии. 

1 Записывать и доказы-

вать формулы суммы 

n первых членов 

арифметической  про-

грессии. Вычислять 

сумму членов  конеч-

ной арифметической  

прогрессии. 

 

Регулятивные: формировать целевые уста-

новки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совмест-

ных решений. 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной 

деятельности 

86 

Решение задач на 

нахождение суммы 

членов конечной 

арифметической 

прогрессии 

1 Вычислять сумму 

членов  конечной 

арифметической  про-

грессии. 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению мате-

риала 



87 Решение задач по 

теме: «Арифметиче-

ская прогрессия» 

Самостоятельная 

работа. 

1 Применять формулы  

n первых членов 

арифметической про-

грессии, формулы, 

выражающие свой-

ства членов арифме-

тической  прогрессии 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные зада-

чи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

88 Геометрическая 

прогрессия. Форму-

ла n-го члена. 

1 Формулировать опре-

деления геометриче-

ской прогрессии, 

формулы п-го члена 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план после-

довательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять ана-

лиз объектов, самостоятельно искать и отби-

рать необходимую информацию Коммуни-

кативные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одно-

классниками 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности, само-

анализа и самокор-

рекции учебной 

деятельности 

89 Решение задач на 

применение форму-

лы n-го члена гео-

метрической про-

грессии 

1 Применять формулы  

n первых членов гео-

метрической прогрес-

сии, формулы, выра-

жающие свойства 

членов геометриче-

ской прогрессии 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат. 

Познавательные :создавать структуру вза-

имосвязей смысловых единиц текста Ком-

муникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов об-

разом 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

90 Решение задач на 

применение форму-

лы n-го члена гео-

метрической про-

грессии. Самостоя-

тельная работа. 

1 Применять формулы  

n первых членов гео-

метрической прогрес-

сии, формулы, выра-

жающие свойства 

членов геометриче-

ской прогрессии. 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

91 Формула суммы 

членов конечной 

1 Записывать и доказы-

вать: формулы суммы 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, состав-

Формирование 

навыков анализа, 



геометрической 

прогрессии  
n первых членов гео-

метрической прогрес-

сии. 

 

 

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные зада-

чи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

сопоставления, 

сравнения 

92 Решение задач на 

нахождение суммы 

членов конечной 

геометрической 

прогрессии. Харак-

теристическое свой-

ство. 

1 Вычислять сумму 

членов  конечной 

геометрической  про-

грессии. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план после-

довательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять ана-

лиз объектов, самостоятельно искать и отби-

рать необходимую информацию Коммуни-

кативные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одно-

классниками 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

93 Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у кото-

рой | q | < 1 

1 Записывать и доказы-

вать: формулы суммы 

n первых членов  бес-

конечной геометри-

ческой прогрессии. 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат. 

Познавательные :создавать структуру вза-

имосвязей смысловых единиц текста Ком-

муникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов об-

разом 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению мате-

риала 

94 Решение задач на 

нахождение суммы  

бесконечной гео-

метрической про-

грессии 

1 Вычислять сумму 

членов  бесконечной 

геометрической  про-

грессии. 

 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные зада-

чи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 

95 Контрольная ра-

бота № 5 

1 Применять теорети-

ческий материал, 

изученный в течение 

курса при решении 

.Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

Оценивание своей 

учебной деятельно-

сти 



контрольных вопро-

сов 

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Повторение и системати-
зация учебного материала 

7    

96 Числовые и алгеб-

раические выраже-

ния 

1 Обобщить приобре-

тенные знания, навы-

ки и умения за 9  

класс.  
 

Регулятивные: сравнивать свой способ дей-

ствий с заданным эталоном для внесения 

корректи-

вов. Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения заданий. 

Уметь осуществлять сравнение и классифи-

кацию по заданным критериям Коммуника-

тивные: управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои мысли 

Формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

97 Уравне-

ния(линейные, 

квадратные, дробно-

рациональные). Си-

стемы уравнений 

1 Научиться применять  

приобретенные зна-

ния, умения, навыки, 

в конкретной дея-

тельности. 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению мате-

риала 

98 Неравен-

ства(линейные, 

квадратные, дробно-

рациональные).  Си-

стемы неравенств 

1 Обобщить приобре-

тенные знания, навы-

ки и умения за 9  

класс 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные зада-

чи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

99 Задачи на составле-

ние уравнений 

1 Научиться применять  

приобретенные зна-

ния, умения, навыки, 

в конкретной дея-

тельности 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план после-

довательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять ана-

лиз объектов, самостоятельно искать и отби-

рать необходимую информацию Коммуни-

кативные :организовывать и планировать 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора рациональ-

ного способа реше-

ния заданий. 



учебное сотрудничество с учителем и одно-

классниками 

100 Решение задач по 

всему курсу «Ал-

гебра 9». 

1 Обобщить приобре-

тенные знания, навы-

ки и умения за 9  

класс 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные зада-

чи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

101 Итоговая кон-

трольная работа 

 Применяют теорети-

ческий материал, 

изученный в течение 

курса при решении 

контрольных вопро-

сов 

Регулятивные: оценивать достигнутый  ре-

зультат. 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи Комму-

никативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

 

Оценивают свою 

учебную деятель-

ность 

102 Итоговый урок  Обобщить приобре-

тенные знания, навы-

ки и умения за 9  

класс 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат Познавательные :создавать струк-

туру взаимосвязей смысловых единиц тек-

ста. Коммуникативные : аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппонен-

тов образом 

Формирование 

навыка сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

 

                                                                                            

 

 



План-график 

Проведения контрольных работ 7 класс 

2020-2021 учебного год 

 
к/р № Дата Тема 

 2 нед. сентября Входная контрольная работа» 

№ 1 3 нед. октября «Линейное уравнение  с одной переменной» 

№ 2 4 нед. ноября «Степень с натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. Сложение и вычи-

тание многочленов.» 

№ 3 4 нед. января «Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен.» 

№ 4 4 нед. февраля «Формулы сокращенного умножения.» 

№ 5 3 нед. марта «Сумма и разность кубов. Применение различных способов разложения на множите-

ли.» 

№ 6 4 нед. апреля «Функция.» 

№ 7 3нед. мая «Системы линейных уравнений с двумя переменными.» 

  4 нед. мая Итоговая контрольная работа. 

 

План-график 

Проведения контрольных работ 9 класс 

2020-2021 учебного год 

 
№ к/р  Дата Тема 

 2 нед. сентября Входная контрольная работа 

№ 1 3 нед. октября  «Неравенства» 

№ 2 2 нед. декабря «Квадратичная функция, её график и свойства» 

№ 3 1 нед. февраля «Решение квадратных неравенств»  

№ 4 1 нед. апреля «Элементы прикладной математики» 

№ 5 3 нед. мая «Числовые последовательности» 

  4 нед. мая Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 

 

Оснащению учебного процесса 
 

 

Библиотечный фонд 

Нормативные документы 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе : система заданий / А. 

Г. Асмолов, О. А. Карабанова. — М. : Просвещение, 2010. 

Учебно-методический комплект 
1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерз-

ляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

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

на-Граф, 2017. 

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017 

4. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерз-

ляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

5. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017 

6. Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017 



7. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А. Г. Мерз-

ляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

8. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. — М.: Вента-

на-Граф, 2017. 

9. Алгебра: 9 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 
1. Агаханов Н. Х., Подлипский О. К. Математика : районные олимпиады : 6—11 классы. — 

М.: Просвещение, 1990. 

2. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика: 5— 11 классы. — Волгоград: Учитель, 2008. 

3. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007. 

Перли С. С., Перли Б. С. Страницы русской истории на уроках математики. — М.: Педаго-

гика-Пресс, 1994. 

4. Пичугин Л. Ф. За страницами учебника алгебры. — М.: Просвещение, 2010. 

5. Пойа Дж. Как решать задачу? — М.: Просвещение, 1975. 

6. Произволов В. В. Задачи на вырост. — М.: МИРОС, 1995. 

7. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе: 5—11 классы. — М.: Айрис-Пресс, 

2005. 

8. Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. — М.: Аванта+, 2003. 

9. http:/www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для школьни-

ков и студентов «Квант». 

Печатные пособия 
1. Таблицы по алгебре для 7—9 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей в области математики. 

Информационные средства 
1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

Экранно-звуковые пособия 
Видеофильмы об истории развития математики, математических идей и методов. 

Технические средства обучения 
1. Компьютер. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Экран (на штативе или навесной). 

4.   

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Доска магнитная с координатной сеткой. 

2. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

3. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7-9 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального пе-
речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 основной образовательной программы основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения   

 Программы по курсу математики 5–9 классов, созданной на основе единой концепции 
преподавания математики в средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. По-

лонским, М.С. Якиром — авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм 

успеха» (Математика: программы: 5 – 11 классы/ [ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир и др.]. – М. : Вентана – Граф, 2014.). Программа соответствует учебникам 

«Геометрия» для седьмого, восьмого и девятого классов /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М. : Вентана-Граф,2017г; 

 Методическое пособие для седьмого, восьмого и девятого классов, разработанное А.Г. 

Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром, Е.В. Буцко— авторами учебников, вклю-

чённых в систему «Алгоритм успеха». 

 Учебного плана   МБОУ «Тарасинская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год;  

 

Планируемые результаты обучения геометрии в 7-9 классах 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

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

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математиче-

ских задач. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельно-

сти; 

2)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4)  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение , 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5)  умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 
утверждения; 

6)  компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 



7)  первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8)  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

9)  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в услови-

ях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10)  умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, табли-

цы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

12)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1. осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2. представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, 

 o её значимости для развития цивилизации; 

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением мате-

матической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснова-

ния; 

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5. систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6. практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению 
геометрических и негеометрических задач, а именно: 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 
• проводить практические расчёты. 

 
  

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; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

т-

ношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы 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 про-

тивного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест то-

чек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и мето-

дом подобия; 

• приобрести опыт   исследования   свойств планиметрических   фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

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 уг-

ла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и дли-
ны дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, парал-

лелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при ре-
шении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середи-

ны отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательство; 

• приобрести  опыт  использования  компьютерных  программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов 

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геомет-

рически, 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, уста-

навливать перпендикулярность прямых. 



Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

 

Содержание курса геометрии 7-9 классов 

 

Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссект-
риса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки парал-

лельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия треу-

гольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного треуголь-

ника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треуголь-

ника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Тео-

рема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 

биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство 

биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треу-

гольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же 

угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоуго-
льник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Ка-

сательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описан-

ная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их 

свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса 

угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: пос-

троение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, пост-

роение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, построе-

ние биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в 

задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстоя-
ние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. Длина окружности. Длина дуги окружности. Градусная мера 

угла. Величина вписанного угла. 

Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадра-

та, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

 

Декартовые координаты на плоскости 



Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Ко-

ординаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное 

произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: парал-
лельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомоте-

тия. Подобие фигур. 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Тео-

рема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических связок 

если..., то ..., тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. Тригоно-
метрия — наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. Как 

зародилась идея координат. 

Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ В 7 КЛАССЕ 

 Программа: Математика: программы: 5-11 классы/[ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др.]-М.: Вентана - Граф, 2014.-152с. 

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

Граф, 2017 

 Всего: 68 часов 

 Недельная нагрузка: 2 часа 

 

 

 

№

 

у

р

о 

к

а 

Тема урока Тип уро-

ка 

Планируемые результа-

ты 

  

Предметные компетенции Метапредметные и личностные 

УУД 

    

Глава 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства (15 

ч) 

1 Точки и прямые Урок 
изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится приме-
нять свойства точки и пря-

мой при решении задач, 

оперировать терминами 

«определение» и 

«теорема», доказывать тео-

рему о двух пересекающихся 

прямых. 

Личностные: формировать интерес к изучению геомет-
рии и потребность применять приобретенные знания и 

умения. Метапредметные: формировать первоначаль-

ные представления об идеях и о методах геометрии как 

об универсальном языке науки и технике, о средстве мо-

делирования явлений и процессов. 

  

2 Точки и прямые Урок за-

креплени 

я знаний 

Учащийся научится приме-

нять свойства точек и пря-

мой при решении задач. 

Личностные: формировать интерес к изучению геомет-

рии и потребность применять приобретенные знания и 

умения. Метапредметные: формировать первоначаль-

ные представления об идеях и о методах геометрии как 

об универсальном языке науки и технике, о средстве 

моделирования явлений и процессов. 

  



3 Отрезок и 
его длина 

Урок 
изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится рас-
познавать отрезки на 

чертежах, строить отрез-

ки, сравнивать отрезки. 

Личностные: формировать умение планировать 
свои действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение определять по-

нятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. 

  

4 Отрезок и 

его длина 

Урок за-

креплени 

я знаний 

Учащийся научится рас-

познавать отрезки на 

чертежах, строить отрез-

ки, 

Личностные: формировать умение соотносить 

полученный результат с поставленной целью. 

Метапредметные: формировать умение выдви-

гать 

  



   сравнивать отрезки. гипотезы при решении задач и понимание необходимо-
сти их проверки. 

  

5 Отрезок и 

его длина 

Урок за-

креплени 

я знаний 

Учащийся научится рас-

познавать отрезки на 

чертежах, строить отрез-

ки, сравнивать отрезки. 

Личностные: формировать умение соотносить полу-

ченный результат с поставленной целью. Метапред-

метные: формировать умение выдвигать гипотезы при 

решении задач и понимание необходимости их провер-

ки. 

  

6 Луч. Угол Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится распо-

знавать лучи, углы, биссек-

трису угла, изображать и 

обозначать лучи и углы. 

Личностные: формировать умение работать в коллек-

тиве и находить согласованные решения. 

Метапредметные: формировать умение определять 

понятия, создавать сообщения, устанавливать анало-

гии. 

  

7 Измерение углов Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится 

распознавать, строить 

и обозначать лучи и 

углы. 

Личностные: формировать умение работать в коллек-

тиве и находить согласованные решения. 

Метапредметные: развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

  

8 Луч. Угол. Изме-

рение углов 

Урок за-

креплени 

я знаний 

Учащийся научится 

распознавать, строить 

и обозначать лучи и 

углы. 

Личностные: формировать интерес к изучению те-

мы и желание применять приобретенные знания и 

умения. 

Метапредметные: формировать умение использо-

вать приобретенные знания в практической деятель-

ности. 

  

9 Смежные углы Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится распо-

знавать на чертежах смеж-

ные углы, изображать смеж-

ные углы, формулировать 

и доказывать теорему 

о свойстве смежных 

углов. 

Личностные: формировать умение соотносить полу-

ченный результат с поставленной целью. Метапред-

метные: формировать умения определять понятия, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-

воды. 

  



10 Вертикаль-
ные углы 

Урок 
изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится распо-
знавать на чертежах верти-

кальные углы, строить верти-

кальные углы, формулиро-

вать и доказывать теорему о 

свойстве 

вертикальных углов. 

Личностные: формировать умение соотносить полу-
ченный результат с поставленной целью. Метапред-

метные: формировать умения определять понятия, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды. 

  

11 Смежные и 
вертикаль-

ные углы 

Урок за-
креплени 

я знаний 

Учащийся научится изобра-
жать вертикальные углы, 

формулировать и доказывать 

теорему о свойстве 

Личностные: формировать умение планировать 
свои действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение выдвигать ги-
потезы при решении задачи и понимание необходимости 

  



   вертикальных углов. их проверки.   

12 Перпендику-

ляр- ные пря-

мые 

 Учащийся научится распо-

знавать и строить перпенди-

кулярные прямые и отрезки, 

находить расстояние от точ-

ки до прямой, перпендику-

лярной данной и проходя-

щей через точку, 

лежащую на данной прямой 

и перпендикулярной дан-

ной. 

Личностные: формировать интерес к изучению темы 

и желание применять приобретенные знания и уме-

ния. 

Метапредметные: формировать умения определять по-

нятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

строить логическое рассуждение. 

  

13 Аксиомы Комби-

ниро 

ванный 

урок 

Учащийся получить пред-

ставление о роли аксиом при 

построении системы геомет-

рических знаний, будет по-

нимать, что с помощью 

одних свойств фигуры 

можно доказать другие ее 

свойства. 

Личностные: формировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

Метапредметные: формировать первоначальные 

представления об идеях и о методах геометрии как 

об универсальном языке науки и техники. 

  

14 Повторение и 

систематиза-

ция учебного 

материала 

Урок 

обобща-

ющ его 

повторе-

ния 

Учащийся закрепит изучен-

ный материал по теме «Про-

стейшие геометрические фи-

гуры и их свойства» 

Личностные: формировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение использо-

вать приобретённые знания в практической деятель-

ности. 

  

15 Контрольная 

работа № 

1.Тема 

«Простейшие 

геометриче-

ские фигуры 

и их свой-

ства» 

Урок 

провер-

ки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Учащийся научиться воспро-

изводить приобретённые зна-

ния, навыки в конкретной де-

ятельности 

Личностные: формировать способность к мобилиза-

ции сил и энергии; способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Метапредметные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

  

Глава II. Треугольники (18 

ч) 



16 Равные 
треуголь-

ники 

Урок 
изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится распо-
знавать элементы треуголь-

ника, находить периметр 

треугольника, распознавать 

треугольники по видам уг-

лов, доказывать свойства 

прямой, проходящей 

Личностные: формировать интерес к изучению темы 
и желание применять приобретенные знания и уме-

ния. 

Метапредметные: формировать умения определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации. 

  



   через заданную точку, не 
лежащую на данной прямой 

и 

перпендикулярною данной. 

   

17 Высота, 

медиана, 

биссектри-

са тре-

угольника 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится прово-

дить высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника, 

решать задачи, используя 

определения высоты, меди-

аны и биссектрисы тре-

угольника. 

Личностные: формировать ответственное отношение к по-

лучению новой информации, готовность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию. 

Метапредметные: формировать умения определять поня-

тия, создавать обобщения устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации. 

  

18 Первый при-

знак равен-

ства тре-

угольников 

Комбини-

ров анный 

урок 

Учащийся научится дока-

зывать первый признак ра-

венства треугольников, 

свойство серединного пер-

пендикуляра отрезка, при-

менять первый признак ра-

венства треугольников при 

решении задач. 

Личностные: формировать умение планировать 

свои действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умения определять поня-

тия, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

  

19 Первый при-

знак равен-

ства тре-

угольников 

Урок за-

крепления 

знаний 

Учащийся научится при-

менять первый признак ра-

венства треугольников при 

решении задач. 

Личностные: формировать умение планировать 

свои действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы. 

  

20 Второй при-

знак равен-

ства тре-

угольников 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится дока-

зывать второй признак ра-

венства треугольников, 

применять второй признак 

равенства треугольников 

при 

решении задач. 

Личностные: формировать умение планировать 

свои действия в соответствии с учебным планом. 

Метапредметные: формировать умение строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы. 

  

21 Первый и вто-

рой признаки 

равенства тре-

угольников 

Урок за-

крепления 

знаний 

Учащийся научится при-

менять первый и второй 

признаки равенства тре-

угольников при решении 

задач. 

Личностные: формировать умение соотносить получен-

ный результат с поставленной целью. 

Метапредметные: формировать умение выдвигать гипо-

тезы при решении задач и понимание необходимости их 

проверки. 

  



22 Первый и вто-
рой 

Урок Учащийся научится Личностные: формировать умение соотносить полученный   



 признаки 
равенства 

треугольни-

ков 

закрепле-
ния зна-

ний 

применять первый и вто-
рой признаки равенства 

треугольников при реше-

нии 

задач. 

результат с поставленной целью. 
Метапредметные: формировать умение выдвигать гипо-

тезы при решении задач и понимание необходимости их 

проверки. 

  

23 Равнобедрен-

ный 

, 

равносторон-

ний и разно-

сторонний 

треугольники 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится распо-

знавать треугольники в за-

висимости от количества 

разных сторон, изображать 

разные виды треугольни-

ков, находить элементы 

равнобедренного тре-

угольника (стороны, 

периметр). 

Личностные: формировать умение определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации. 

Метапредметные: формировать ответственное отноше-

ние к полученной информации, готовность к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию. 

  

24 Свойства рав-

нобедренного 

и равносто-

роннего тре-

угольников 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится дока-

зывать свойства равнобед-

ренного и равностороннего 

треугольников, применять 

эти свойства при решении 

задач. 

Личностные: формировать умение контролировать процесс 

и результат учебной и математической деятельности. 

Метапредметные: формировать умение строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы. 

  

25 Свойства рав-

нобедренного 

и равносто-

роннего тре-

угольников 

Урок за-

крепления 

знаний 

Учащийся 

научится приме-

нять свойства 

равнобедренного 

и равносторонне-

го треугольников. 

Личностные: формировать умение представлять результат 

своей деятельности. 

Метапредметные: формировать умение соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе до-

стижения результата. 

  

26 Свойства рав-

нобедренного 

и равносто-

роннего тре-

угольников 

Урок 

обобщения 

и система-

тиза ции 

знаний 

Учащийся научится при-

менять свойства равно-

бедренного и равносто-

роннего треугольников 

при решении 

задач. 

Личностные: формировать умение представлять результат 

своей деятельности. 

Метапредметные: формировать умение соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе до-

стижения 

результата. 

  



27 Признаки рав-
нобедренного 

треугольника 

Урок-
лекция 

Учащийся научит-
ся доказывать при-

знаки равнобед-

ренного треуголь-

ника. 

Личностные: формировать целостное мировоззрение, со-
ответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское 

  



    рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы. 

  

28 Признаки рав-

нобедренного 

треугольника 

Урок за-

крепления 

знаний 

Учащийся научится 

применять признаки 

равнобедренного тре-

угольника при решении 

задач. 

Личностные: развивать готовность к самообразованию 

и решению творческих задач. 

Метапредметные: формировать умение выдвигать гипо-

тезы при решении задач и понимание необходимости их 

проверки. 

  

29 Третий при-

знак равен-

ства тре-

угольников 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится дока-

зывать третий признак 

равенства треугольников, 

свойство точек, равноуда-

ленных от конца отрезка, 

и применять их при 

решении задач. 

Личностные: формировать умение формулиро-

вать собственное мнение. 

Метапредметные: формировать умение строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы. 

  

30 Третий при-

знак равен-

ства тре-

угольников 

Урок за-

крепления 

знаний 

Учащийся научится при-

менять третий признак ра-

венства треугольников при 

решении задач. 

Личностные: формировать умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, ставит и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельно-

сти. 

Метапредметные: формирование соотносить получен-

ный результат с поставленной целью. 

  

31 Теоремы Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится выде-

лять условие и заключение 

теоремы, определять виды 

теорем, формулировать 

утверждение, обратное дан-

ному, распознавать взаимно 

обратные теоремы, разъяс-

нять, в чем заключается ме-

тод доказательства от 

противного. 

Личностные: формировать целостное мировоззрение, со-

ответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: формировать первоначальные 

представления об идеях и о методах геометрии как 

об универсальном языке науки и техники. 

  

32 Повторение и 

систематиза-

ция учебного 

материала 

Урок 

обобща-

юще го 

повторе-

ния 

Учащийся закрепит изу-

ченный материал по теме 

«Треугольники» 

Личностные: формировать целостное мировоззрение, со-

ответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение использо-

вать приобретённые знания в практической деятель-

ности. 

  

33 Контрольная Урок Учащийся научиться Личностные: формировать способность к мобилизации сил   



и 



 работа № 
2.Тема 

«Треугольни-

ки» 

провер-
ки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

воспроизводить при-
обретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

энергии; способность к волевому усилию в преодоле-
нии препятствий. 

Метапредметные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

  

Глава III. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (16 

ч) 

34 Параллель-

ные прямые 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится распо-

знавать и строить парал-

лельные прямые, применять 

признак параллельности 

двух прямых, связанный с 

их перпендикулярностью 

третьей 

прямой, при решении задач. 

Личностные: формировать целостное мировоззрение, со-

ответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение использо-

вать приобретенные знания в практической деятель-

ности. 

  

35 Признаки па-

раллельности 

двух прямых 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится распо-

знавать и строить односто-

ронние углы, накрест ле-

жащие углы, соответствен-

ные углы, доказывать при-

знаки параллельности двух 

прямых, применять призна-

ки параллельности двух 

прямых 

при решении задач. 

Личностные: формировать интерес к изучению темы 

и желание применять приобретенные знания и уме-

ния, формировать умение объективно оценивать труд 

одноклассников. 

Метапредметные: формировать умение строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы. 

  

36 Признаки па-

раллельности 

двух прямых 

Урок за-

крепления 

знаний 

Учащийся научится при-

менять признаки парал-

лельности двух прямых 

при решении задач. 

Личностные: развивать готовность к самообразованию 

и решению творческих задач. 

Метапредметные: формировать умение сравни-

вать, анализировать, обобщать по разным основа-

ниям, моделировать выбор способов деятельности. 

  

37 Свойства 

параллель-

ных пря-

мых 

Комбини-

ро- ванный 

урок 

Учащийся научится до-
казывать свойства па-

раллельных прямых, 

применять свойства па-

раллельных прямых при 

решении задач. 

Личностные: формировать ответственное отношение к 

учению, готовность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные: формировать умение выдвигать гипо-

тезы при решении задачи и понимание необходимости их 

проверки. 

  



38 Свойства 
параллель-

ных 

Урок за-
крепления 

Учащийся 
научится приме-

нять свойства 

Личностные: формировать умение планировать 
свои действия в соответствии с учебным заданием. 

  



 прямых знаний параллельных прямых 
при решении задач. 

Метапредметные: формировать умение выдвигать гипо-
тезы при решении задачи и понимание необходимости их 

проверки. 

  

39 Свойства 

параллель-

ных пря-

мых 

Урок 

обобщения 

и система-

тиза ции 

знаний 

Учащийся научится 

применять свойства па-

раллельных прямых при 

решении задач. 

Личностные: формировать умение соотносить получен-

ный результат с поставленной целью. 

Метапредметные: формировать умение соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе до-

стижения результата. 

  

40 Сумма уг-

лов тре-

угольника 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится дока-

зывать теорему о сумме уг-

лов треугольника, научится 

применять свойства углов 

треугольника при решении 

задач. 

Личностные: формировать ответственное отношение к 

учению, готовность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные: формировать умение строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы. 

  

41 Внешний угол 

треугольника 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится дока-

зывать теорему о внешнем 

угле треугольника, научит-

ся применять свойства 

внешнего угла треугольни-

ка 

при решении задач. 

Личностные: формировать способность осознанного вы-

бора и построения дальнейшей индивидуальной траекто-

рии обучения. 

Метапредметные: формировать умение определять поня-

тия, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

  

42 Неравен-

ство тре-

угольника 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится дока-

зывать теоремы о нера-

венстве треугольника и 

соотношении между сто-

ронами и углами тре-

угольника, научится при-

менять эти теоремы при 

решении задач. 

Личностные: формировать целостное мировоззрение, со-

ответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы. 

  

43 Сумма уг-

лов тре-

угольника 

Урок 

обобщения 

и система-

тиза ции 

знаний 

Учащийся научится при-

менять свойства углов 

треугольника, свойства 

внешнего угла, неравен-

ство треугольника при 

решении задач. 

Личностные: формировать ответственное отношение к 

учению, готовность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные: формировать умение строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы. 

  



44 Прямоуголь-
ный тре-

угольник 

Урок 
изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится распо-
знавать и строить прямо-

угольный треугольник и его 

элементы, доказывать при-

знаки равенства прямо-

угольных треугольников, 

применять признаки равен-

ства прямоугольных тре-

угольников для решения за-

дач. 

Личностные: формировать ответственное отношение к 
учению, готовность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, формиро-

вать умение работать в коллективе и находить согласо-

ванные решения. 

Метапредметные: формировать умение определять поня-

тия, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

  

45 Прямоуголь-
ный тре-

угольник 

Урок за-
крепления 

знаний 

Учащийся научится приме-
нять признаки равенства 

прямоугольных треугольни-

ков при решении задач. 

Личностные: формировать интерес к изучению темы 
и желание применять приобретенные знания и уме-

ния. 

Метапредметные: формировать умение соотносить 

свои действия с планируемыми результатами. 

  

46 Свойства 

прямоуголь-

ного тре-

угольника 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится доказы-

вать свойства прямоуголь-

ного треугольника, приме-

нять свойства 

прямоугольного треуголь-

ника при решении задач. 

Личностные: формировать способность осознанного вы-

бора и построения дальнейшей индивидуальной траекто-

рии обучения. 

Метапредметные: формировать умение использо-

вать приобретенные знания в практической деятель-

ности. 

  

47 Свойства 

прямоуголь-

ного тре-

угольника 

Урок за-

крепления 

знаний 

Учащийся научится приме-

нять свойства прямоуголь-

ного треугольника при ре-

шении задач. 

Личностные: развивать навыки самостоятельной рабо-

ты, анализа своей работы. 

Метапредметные: формирование умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности. 

  

48 Повторение и 

систематиза-

ция учебного 

материала 

Урок 

обобща-

юще го 

повторе-

ния 

Учащийся закрепит изу-

ченный материал по теме 

«Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольни-

ка» 

Личностные: формировать целостное мировоззрение, со-

ответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение использо-

вать приобретённые знания в практической деятель-

  



ности. 

49 Контрольная Урок Учащийся научиться Личностные: формировать способность к мобилизации сил 

и 

  



 работа № 
3.Тема 

«Параллель-

ные прямые. 

Сумма 

углов тре-

угольника» 

провер-
ки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

воспроизводить при-
обретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

энергии; способность к волевому усилию в преодоле-
нии препятствий. 

Метапредметные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

  

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

50 Геометриче-

ское место 

точек. 

Окружность 

и круг 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится доказы-

вать свойство серединного 

перпендикуляра, свойство 

биссектрисы угла, распозна-

вать и строить элементы 

окружности и круга, решать 

задачи на нахождение эле-

ментов окружности и 

круга. 

Личностные: формировать ответственное отношение к 

учению, готовность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные: формировать умение использо-

вать приобретенные знания в практической деятель-

ности. 

  

51 Геометриче-

ское место 

точек. 

Окружность 

и круг 

Урок за-

крепления 

знаний 

Учащийся научится решать 
задачи на нахождение эле-

ментов окружности и кру-

га, доказывать, что данная 

фигура является ГМТ. 

Личностные: формировать умение соотносить получен-
ный результат с поставленной целью. Метапредметные: 

формировать умение соотносить свои действия с плани-

руемыми результатами, осуществлять контроль своей де-

ятельности в процессе достижения результата. 

  

52 Некоторые 

свойства 

окружно-

сти. Каса-

тельная к 

окружности 

Урок-

лекция 

Учащийся научится доказы-

вать основные свойства 

окружности, свойство и 

признаки касательной к 

окружности, строить каса-

тельную к окружности. 

Личностные: формировать целостное мировоззрение, со-

ответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: формировать умения определять поня-

тия, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

  

53 Некоторые 

свойства 

окружно-

сти. Каса-

тельная к 

окружности 

Урок за-

крепления 

знаний 

Учащийся научится приме-

нять основные свойства 

окружности, свойство и 

признаки касательной к 

окружности при решении 

задач. 

Личностные: формировать умение планировать 

свои действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение выдвигать гипо-

тезы при решении задачи и понимание необходимости их 

проверки. 

  



54 Некоторые 
свойства 

окружно-

сти. Каса-

тельная к 

Урок 
обобщения 

и система-

тиза ции 

знаний 

Учащийся научится приме-
нять основные свойства 

окружности, свойство и 

признаки касательной к 

Личностные: развивать готовность к самообразованию 
и решению творческих задач. 

Метапредметные: формировать умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои 

  



 окружности  окружности при реше-
нии задач. 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.   

55 Описанная 

и вписан-

ная окруж-

ности тре-

угольника 

Урок-

лекция 

Учащийся научится распо-

знавать описанную и впи-

санную окружности тре-

угольника, доказывать тео-

ремы об описанной и впи-

санной окружностях, нахо-

дить центры описанной и 

вписанной окружностей. 

Личностные: формировать интерес к изучению те-

мы и желание применять приобретенные знания и 

умения. 

Метапредметные: формировать умение использо-

вать приобретенные знания в практической деятель-

ности. 

  

56 Описанная 

и вписан-

ная окруж-

ности тре-

угольника 

Урок за-

крепления 

знаний 

Учащийся научится 

применять свойства 

вписанной и описанной 

окружностей при реше-

нии задач. 

Личностные: формировать умение контролировать процесс 

и результат учебной и математической деятельности. 

Метапредметные: формировать умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебной и познавательной деятель-

ности. 

  

57 Описанная 

и вписан-

ная окруж-

ности тре-

угольника 

Урок 

обобщения 

и система-

тиза ции 

Учащийся научится 

применять свойства 

вписанной и описанной 

окружностей при реше-

нии задач. 

Личностные: формировать критичность мышления, 

инициативу, находчивость, активность при решении за-

дач. Метапредметные: формировать умение осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достиже-

ния результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать 

свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

  

58 Задачи 

на по-

строение 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится стро-

ить угол, равный данно-

му, серединный перпен-

дикуляр данного отрезка, 

середину данного отрез-

ка, прямую, перпендику-

лярную данной, 

биссектрису угла. 

Личностные: формировать интерес к изучению те-

мы и желание применять приобретенные знания и 

умения. 

Метапредметные: формировать умение использо-

вать приобретенные знания в практической деятель-

ности. 

  



59 Задачи 
на по-

строение 

Комбини-
ро- ванный 

урок 

Учащийся научится стро-
ить треугольник по за-

данным элементам. 

Личностные: формировать умение контролировать процесс 
и результат учебной и математической деятельности. 

Метапредметные: формировать умение определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией. 

  



60 Задачи 
на по-

строение 

Урок 
обобщения 

и система-

тиза ции 

Учащийся научится ре-
шать задачи на построе-

ние. 

Личностные: развивать познавательный интерес к матема-
тике. 

Метапредметные: формировать умение соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе до-

стижения результата. 

  

61 Метод гео-
метрических 

мест точек в 

задачах на 

построение 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Учащийся научится 

применять метод ГМТ 

при решении задач. 

Личностные: формировать интерес к изучению те-

мы и желание применять приобретенные знания и 

умения. 

Метапредметные: формировать умение использо-

вать приобретенные знания в практической деятель-

ности. 

  

62 Метод гео-

метрических 

мест точек в 

задачах на 

построение 

Урок за-

крепления 

знаний 

Учащийся научится 

применять метод ГМТ 

при решении задач. 

Личностные: формировать умение планировать 

свои действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией. 

  

63 Метод гео-

метрических 

мест точек в 

задачах на 

построение 

Урок 

обобщения 

и система-

тиза ции 

Учащийся научится 

применять метод ГМТ 

при решении задач. 

Личностные: формировать умение представлять результат 

своей деятельности. 

Метапредметные: формировать умение соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять 

контроль своей деятельности в процессе достиже-

ния результата. 

  

64 Повторение и 

систематиза-

ция учебного 

материала 

     

65 Контрольная 

работа № 

4.Тема 

«Окружность 

и круг. 

Геометриче-

ские построе-

ния» 

Урок 

провер-

ки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Учащийся научиться 

воспроизводить при-

обретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Личностные: формировать способность к мобилизации сил 

и энергии; способность к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Метапредметные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

  



Повторение и систематизация учебного материала (3 ч) 



66 Параллель-
ные прямые 

Урок 
обобща-

юще го 

повторе-

ния 

Учащийся закрепит изу-
ченный материал за курс 7 

класса 

Личностные: формировать целостное мировоззрение, со-
ответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение использо-

вать приобретённые знания в практической деятель-

ности. 

  

67 Треугольники Урок 

обобща-

юще го 

повторе-

ния 

Учащийся закрепит изу-

ченный материал за курс 7 

класса 

Личностные: формировать целостное мировоззрение, со-

ответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение использо-

вать приобретённые знания в практической деятель-

ности. 

  

68 Итоговая 

контроль-

ная работа 

Урок про-

верки, 

оценки и 

коррек-

ции 

знаний 

Учащийся научиться 

воспроизводить при-

обретённые знания, 

навыки в конкрет-

ной деятельности 

Личностные: формирование навыков самоанали-

за и самоконтроля. 

Метапредметные: формировать способность к мобилиза-

ции сил и энергии; способность к волевому усилию в пре-

одолении препятствий. 

  

69

-

70 

Резерв.      



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ В 8 КЛАССЕ 

 Программа: Математика: программы: 5-11 классы/ [А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др.]-М.: Вентана - Граф, 2014.-152с. 

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

Граф, 2017 

 Всего: 68 часов 

 Недельная нагрузка: 2 часа 

 

№

 

у

р

о 

к

а 

Тема урока Тип уро-

ка 

Планируемые резуль-

таты 

Да

та 

Предмет-

ные ком-

петенции 

Метапредметные и личностные УУД по 

плану 

п

о 

фа

кту 

Глава 1. Четырехугольники (26 ч) 

1 Четырехуголь-
ник и его эле-

менты 

Урок 
изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 
распознавать и 

строить четырех-

угольник и его эле-

менты, доказывать 

и применять теоре-

му о сумме углов 

четырехугольника. 

Личностные: формировать интерес к изучению 
темы и желание применять приобретенные зна-

ния и умения. 

Метапредметные: формировать первона-

чальные представления об идеях и методах 

геометрии как об универсальном языке науки 

и техники. 

  

2 Четырехуголь-

ник и его эле-

менты 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научит-

ся решать задачи 

на нахождение 

элементов 

четырехугольника. 

Личностные: формировать умение представлять 

результат своей деятельности. 

Метапредметные: формировать умение соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами. 

  

3 Параллело-

грамм. Свой-

ства паралле-

лограмма 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

распознавать па-

раллелограмм и его 

элементы, доказы-

вать и 

применять 

Личностные: формировать умение формулиро-

вать свое мнение. 

Метапредметные: формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по 

  



свойства парал-
лелограмма. 

аналогии) и делать выводы. 

4 Параллело-

грамм. Свой-

ства паралле-

лограмма 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 

использовать опреде-

ление и применять 

свойства параллело-

грамма при 

решении задач. 

Личностные: формировать умение планировать свои 

действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение 

сравнивать, анализировать, обобщать по раз-

ным основаниям, 

моделировать выбор способов деятельности. 

  

5 Параллело-

грамм. Свой-

ства 

Урок за-

крепле-

ния 

Учащийся научится 

использовать опреде-

ление 

Личностные: формировать умение соотносить по-

лученный результат с поставленной целью. 

  



 параллелограмма знаний и применять 
свойства парал-

лелограмма при 

решении задач. 

Метапредметные: формировать умение выдвигать 
гипотезы при решении задач и понимание необходи-

мости их проверки. 

  

6 Признаки па-

раллелограм-

ма 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

доказывать и при-

менять признаки 

параллелограмма. 

Личностные: формировать интерес к изучению 

темы и желание применять приобретенные зна-

ния и умения. 

Метапредметные: формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

  

7 Признаки па-

раллелограм-

ма 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся 

научится приме-

нять признаки 

параллелограмма 

при 

решении задач. 

Личностные: формировать умение соотносить по-

лученный результат с поставленной целью. 

Метапредметные: формировать умение выдвигать ги-

потезы 

при решении задач и понимание необходимости их про-

верки. 

  

8 Прямоугольник Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

распознавать пря-

моугольник и его 

элементы, доказы-

вать и применять 

свойства и 

признаки 

прямоуголь-

ника. 

Личностные: формировать умение форму-

лировать собственное мнение. 

Метапредметные: формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

  

9 Прямоугольник Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 

применять свойства и 

признаки прямо-

угольника при реше-

нии задач. 

Личностные: формировать умение соотносить по-

лученный результат с поставленной целью. 

Метапредметные: формировать умение соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения 

результата. 

  



10 Ромб Урок 
изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 
распознавать ромб 

и его элементы, до-

казывать и приме-

нять свойства и 

признаки ромба. 

Личностные: формировать умение доказывать свое 
мнение. Метапредметные: формировать умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

  

11 Ромб Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся 

научится приме-

нять свойства и 

признаки ромба 

при решении за-

дач. 

Личностные: развивать навыки самостоятельной 

работы, анализа своей работы. 

Метапредметные: формировать умение определять 

способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией. 

  

12 Квадрат Урок 

изу-

чения 

нового 

Учащийся научит-

ся распознавать 

квадрат и 

его элементы, доказы-

вать 

Личностные: формировать умение форму-

лировать собственное мнение. 

Метапредметные: формировать умение устанавливать 

  



  материала и применять 
свойства квадра-

та. 

причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы. 

  

1

3 

Квадрат Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научит-

ся применять 

свойства и при-

знаки квадрата 

при решении за-

дач. 

Личностные: формировать целостное мировоз-

зрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение видеть 

математическую задачу в контексте проблемной си-

туации в других дисциплинах, в окружающей жизни. 

  

1

4 

Контрольная ра-

бота 

№1.Тема 

«Параллело-

грамм и его ви-

ды» 

Урок 

про-

верки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Учащийся закрепит 

изученный материал 

по теме «Параллело-

грамм и его виды». 

Личностные: формирование навыков само-

анализа и самоконтроля. 

Метапредметные: формировать способность к моби-

лизации 

сил и энергии; способность к волевому усилию в пре-

одолении препятствий. 

  

1

5 

Средняя 

линия тре-

угольника 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

распознавать и стро-

ить среднюю линию 

треугольника, дока-

зывать и применять 

свойства средней ли-

нии 

треугольника. 

Личностные: формировать ответственное от-

ношение к обучению. 

Метапредметные: формировать умение определять 

понятия, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы. 

  

1

6 

Средняя 

линия тре-

угольника 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся 

научится при-

менять свойства 

средней линии 

треугольника 

при 

решении задач. 

Личностные: развивать навыки самостоятельной 

работы, эмоциональной сферы, анализа своей ра-

боты. 

Метапредметные: формировать умение самостоя-

тельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной дея-

тельности. 

  

1

7 

Трапеция Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

Учащийся научиться 

распознавать трапе-

цию и ее элементы, 

строить трапецию. 

Личностные: формировать интерес к изучению 

темы и желание применять приобретенные зна-

ния и умения. 

Метапредметные: формировать умение определять 

понятия, строить логическое рассуждение, умозаклю-

  



риала чение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-

воды. 

1

8 

Трапеция Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научит-

ся решать задачи 

на нахождение 

элементов 

трапеции. 

Личностные: формировать умение соотносить по-

лученный результат с поставленной целью. 

Метапредметные: формировать умение выдвигать 
гипотезы при решении задач и понимание необходи-

мости их проверки. 

  

1

9 

Трапеция Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

доказывать и при-

менять свойство 

средней линии тра-

пеции, свойства 

равнобокой трапеции. 

Личностные: формировать интерес к изучению 

темы и желание применять приобретенные зна-

ния и умения. 

Метапредметные: формировать умение определять 

понятия, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-

воды. 

  



2
0 

Трапеция Урок за-
крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 
применять свойство 

средней линии тра-

пеции, свойства рав-

нобокой трапеции 

при решении 

задач. 

Личностные: развивать готовность к самообразо-
ванию и решению творческих задач. 

Метапредметные: формировать умение выдвигать 

гипотезы при решении задач и понимание необходи-

мости их проверки. 

  

2

1 

Централь-

ные и впи-

санные углы 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

распознавать цен-

тральные и вписан-

ные углы, доказывать 

и применять свойство 

градусной меры впи-

санного угла, свой-

ство вписанных уг-

лов, опирающихся на 

одну и ту же дугу, 

свойство вписанного 

угла, опирающегося 

на 

диаметр. 

Личностные: формировать умение соотносить по-

лученный результат с поставленной целью. 

Метапредметные: формировать умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать. 

  

2

2 

Централь-

ные и впи-

санные углы 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 

распознавать цен-

тральные и вписан-

ные углы, доказывать 

и применять свойство 

градусной меры впи-

санного угла, свой-

ство вписанных уг-

лов, опирающихся на 

одну и ту же дугу, 

свойство вписанного 

угла, опирающегося 

на диаметр 

при решении задач. 

Личностные: развивать навыки самостоятельной 

работы, анализа своей работы. 

Метапредметные: формировать умение соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата. 

  



2
3 

Описанная и 
вписанная 

окружности 

четырехуголь-

ника 

Урок 
изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 
описывать окруж-

ность около четырех-

угольника, доказы-

вать свойство четы-

рехугольника, впи-

санного в окруж-

ность, и признак су-

ществования 

окружности, описан-

ной около четырех-

угольника. 

Личностные: формировать умение планировать свои 
действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение строить ло-

гическое рассуждение, самостоятельно выбирать ос-

нования и критерии для классификации. 

  

2

4 

Описанная и Урок Учащийся научится Личностные: формировать умение планировать свои 

действия 

  



 вписанная 
окружности 

четырехуголь-

ника 

изуче-
ния 

нового 

мате-

риала 

вписывать окружность 
в четырехугольник, 

доказывать свойство 

четырехугольника, 

описанного около 

окружности, и признак 

существования 

окружности, вписан-

ной в четырехуголь-

ник. 

В соответствии с учебным заданием. 
Метапредметные: формировать умение строить ло-

гическое рассуждение, самостоятельно выбирать ос-

нования и критерии для классификации. 

  

2

5 

Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зац ии 

Учащийся закрепит 

изученный материал 

по теме «Средняя 

линия треугольника. 

Трапеция. Вписан-

ные и описанные 

четырехугольники». 

Личностные: формировать целостное мировоз-

зрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение ис-

пользовать приобретённые знания в практиче-

ской деятельности. 

  

2

6 

Контрольная ра-

бота 

№2.Тема «Сред-
няя линия тре-

угольника. Тра-

пеция. 

Вписан-

ные и 

описан-

ные 

четырехугольни-

ки» 

Урок 

про-

верки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Учащийся 

научиться воспро-

изводить приобре-

тённые знания, 

навыки в конкрет-

ной деятельности. 

Личностные: формировать способность к мобилиза-

ции сил и энергии; способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Метапредметные: формирование навыков само-

анализа и самоконтроля. 

  

Глава 2. Подобие треугольников (12 ч) 



2
7 

Теорема Фале-
са. Теорема о 

пропорцио-

нальных отрез-

ках 

Урок 
изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 
доказывать и приме-

нять теорему Фалеса 

и ее обобщение, тео-

рему о пропорцио-

нальных отрезках, 

свойства медиан тре-

угольника и биссек-

трисы 

треугольника. 

Личностные: формировать ответственное от-
ношение к обучению. 

Метапредметные: формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

  

2
8 

Теорема Фале-
са. Теорема о 

пропорцио-

нальных отрез-

ках 

Урок за-
крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 
применять теорему 

Фалеса и ее обобще-

ние, теорему о про-

порциональных от-

резках, свойства ме-

диан треугольника и 

биссектрисы 

Личностные: формировать готовность к самораз-
витию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные: формировать умение выдвигать 

гипотезы при решении задач и понимание необходи-

мости их проверки. 

  



   треугольника 
при решении 

задач. 

   

2

9 

Теорема Фале-

са. Теорема о 

пропорцио-

нальных отрез-

ках 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 

применять теорему 

Фалеса и ее обобще-

ние, теорему о про-

порциональных от-

резках, свойства ме-

диан треугольника и 

биссектрисы 

треугольника 

при решении 

задач. 

Личностные: формировать умение соотносить по-

лученный результат с поставленной целью. 

Метапредметные: формировать умение корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. 

  

3

0 

Подобные 

треуголь-

ники 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научит-

ся оперировать 

понятием 

«подобные тре-

угольники», дока-

зывать и применять 

лемму о подобных 

треугольниках. 

Личностные: формировать интерес к изучению 

темы и желание применять приобретенные зна-

ния и умения. 

Метапредметные: формировать умение определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды. 

  

3

1 

Первый при-

знак подобия 

треугольни-

ков 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

доказывать и при-

менять первый при-

знак подобия тре-

угольников. 

Личностные: формировать интерес к изучению 

темы и желание применять приобретенные зна-

ния и умения. 

Метапредметные: формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы. 

  

3

2 

Первый при-

знак подобия 

треугольни-

ков 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся 

научится при-

менять первый 

признак подо-

бия треуголь-

ников при 

решении задач. 

Личностные: формировать умение планировать свои 

действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение определять 

способы действий в рамках предложенных условий и 

требований. 

  



3
3 

Первый при-
знак подобия 

треугольни-

ков 

Урок за-
крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся 
научится при-

менять первый 

признак подо-

бия 

треугольников 

при решении 

задач. 

Личностные: формировать умение форму-
лировать собственное мнение. 

Метапредметные: формировать умение ис-

пользовать приобретённые знания в практиче-

ской деятельности. 

  

3

4 

Первый при-

знак подобия 

треугольни-

ков 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зац ии 

Учащийся 

научится при-

менять первый 

признак подо-

бия треуголь-

ников при 

решении задач. 

Личностные: развивать навыки самостоятельной 

работы, анализа своей работы. 

Метапредметные: формировать умение корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. 

  



3
5 

Второй и тре-
тий признаки 

подобия тре-

угольников 

Урок 
изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 
доказывать и приме-

нять второй и третий 

признаки подобия 

треугольников. 

Личностные: формировать интерес к изучению 
темы и желание применять приобретенные зна-

ния и умения. 

Метапредметные: формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы. 

  

3

6 

Второй и тре-

тий признаки 

подобия тре-

угольников 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 

применять второй и 

третий признаки по-

добия 

треугольников 
при решении 

задач. 

Личностные: развивать навыки самостоятельной 

работы, анализа своей работы. 

Метапредметные: формировать умение корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. 

  

3

7 

Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зац ии 

Учащийся закрепит 

изученный материал 

по теме «Теорема 

Фалеса. Подобие 

треугольников». 

Личностные: формировать целостное мировоз-

зрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение ис-
пользовать приобретённые знания в практиче-

ской деятельности. 

  

3

8 

Контрольная ра-

бота 

№3.Тема «Тео-

рема Фалеса. 

Подобие тре-

угольников» 

Урок 

про-

верки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Учащийся 

научиться воспро-

изводить приобре-

тённые знания, 

навыки в конкрет-

ной 

деятельности. 

Личностные: формировать способность к мобилиза-

ции сил и энергии; способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. Метапредметные: фор-

мирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

  

Глава 3. Решение прямоугольных треугольников 

(15 ч) 



3
9 

Метриче-
ские соот-

ношения в 

прямо-

угольном 

треугольни-

ке 

Урок 
изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 
доказывать и при-

менять соотноше-

ния, устанавлива-

ющие связь между 

элементами прямо-

угольника и 

проекциями кате-

тов на гипотенузу. 

Личностные: формировать интерес к изучению 
темы и желание применять приобретенные зна-

ния и умения. 

Метапредметные: формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

  

4

0 

Метриче-

ские соот-

ношения в 

прямо-

угольном 

треугольни-

ке 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научиться 

применять соотно-

шения, устанавли-

вающие связь между 

элементами прямо-

угольника и проек-

циями катетов на 

гипотенузу при ре-

шении 

задач. 

Личностные: формировать умение планировать свои 

действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами. 

  

4

1 

Теорема Пифагора Урок 

изу-

чения 

Учащийся научить-

ся доказывать и 

применять 

Личностные: формировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки 

и 

  



  нового 
мате-

риала 

теорему Пифагора. общественной практики. 
Метапредметные: формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

  

4

2 

Теорема Пифагора Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся 

научиться приме-

нять теорему Пи-

фагора при реше-

нии 

задач. 

Личностные: развивать познавательный 

интерес к математике. 

Метапредметные: формировать умение выдвигать 
гипотезы при решении задач и понимание необходи-

мости их проверки. 

  

4

3 

Теорема Пифагора Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся 

научиться приме-

нять теорему Пи-

фагора при реше-

нии задач. 

Личностные: формировать умение представлять 

результат своей деятельности. 

Метапредметные: формировать ответственное отно-

шение к 

обучению, готовность к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию. 

  

4

4 

Теорема Пифагора Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зац ии 

Учащийся 

научиться приме-

нять теорему Пи-

фагора при реше-

нии задач. 

Личностные: развивать готовность к самообразо-

ванию и решению творческих задач. 

Метапредметные: формировать умение соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения 

результата. 

  

4

5 

Контрольная ра-

бота 

№4.Тема 

«Метриче-

ские соот-

ношения в 

прямо-

угольном 

треугольнике. 
Теорема Пифа-

гора" 

Урок 

про-

верки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Учащийся 

научиться воспро-

изводить приобре-

тённые знания, 

навыки в конкрет-

ной деятельности. 

Личностные: формировать способность к мобилиза-

ции сил и энергии; способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. Метапредметные: фор-

мирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

  



4
6 

Тригонометри-
ческие функции 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Урок 
изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 
формулировать опре-

деления синуса, ко-

синуса, тангенса и 

котангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника, запи-

сывать тригономет-

рические формулы, 

выражающие связь 

между тригономет-

рическими функция-

ми одного и того 

же угла, выводить 

Личностные: формировать целостное мировоззрение, 
соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-

нования и критерии для классификации. 

  



   основное тригоно-
метрическое тож-

дество, находить 

тригонометриче-

ские функции углов 

30°, 45°, 

60°. 

   

4

7 

Тригонометри-

ческие функции 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся 

научится приме-

нять тригономет-

рические функ-

ции острого угла 

прямоугольного 

треугольника при 

решении задач. 

Личностные: формировать ответственное отношение 

к обучению, готовность к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию. 

Метапредметные: формировать умение выдвигать 

гипотезы при решении задач и понимание необходи-

мости их проверки. 

  

4

8 

Тригонометри-

ческие функции 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся 

научится приме-

нять тригономет-

рические функ-

ции острого угла 

прямоугольного 

треугольника при 

решении задач. 

Личностные: формировать умение соотносить по-

лученный результат с поставленной целью. 

Метапредметные: формировать умение сравни-

вать, анализировать, обобщать по разным основани-

ям, моделировать выбор способов деятельности, 

группировать. 

  

4

9 

Решение 

прямо-

угольных 

треугольни-

ков 

Урок 

изу-

чения 

ново-

го 

материала 

Учащийся научит-

ся решать прямо-

угольные тре-

угольники. 

Личностные: формировать умение планировать свои 

действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение соотно-
сить свои действия с планируемыми результатами. 

  

5

0 

Решение 

прямо-

угольных 

треугольни-

ков 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научит-

ся решать прямо-

угольные тре-

угольники. 

Личностные: формировать умение планировать свои 

действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение использовать 

приобретенные знания в практической деятельности. 

  



5
1 

Решение 
прямо-

угольных 

треугольни-

ков 

Урок за-
крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научит-
ся решать прямо-

угольные тре-

угольники. 

Личностные: развивать навыки самостоятельной 
работы, анализа своей работы. 

Метапредметные: формировать умение самостоя-

тельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и позна-

вательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. 

  

5

2 

Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала 

Урок 

обобщаю-

щего по-

вторения 

Учащийся закрепит 

изученный матери-

ал по теме 

«Тригонометри-

ческие функции 

острого угла 

Личностные: формировать целостное мировоз-

зрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение ис-

пользовать приобретённые знания в практиче-

ской деятельности. 

  



   прямоугольного 
треугольника. Ре-

шение прямо-

угольных 

треугольников». 

   

5

3 

Контрольная ра-

бота 

№5 по теме 
«Тригонометри-

чески е функции 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

Решение 
прямо-

угольных 

треугольников» 

Урок 

про-

верки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Учащийся 

научиться воспро-

изводить приобре-

тённые знания, 

навыки в конкрет-

ной деятельности. 

Личностные: формировать способность к мобилиза-

ции сил и энергии; способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Метапредметные: формирование навыков само-

анализа и самоконтроля. 

  

Глава 4. Многоугольники. Площадь многоугольни-

ка (12 ч) 

5

4 

Многоугольники Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

распознавать много-

угольник и его эле-

менты, доказывать 

теорему о сумме уг-

лов многоугольника, 

строить окружность, 

описанную около 

многоугольника, и 

окружность, вписан-

ную в 

многоугольник. 

Личностные: формировать умение представлять 

результат своей деятельности. 

Метапредметные: формировать умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-

нования и критерии для классификации. 

  



5
5 

Понятие пло-
щади много-

угольника. 

Площадь 

прямоуголь-

ника 

Урок 
изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 
доказывать теорему о 

площади прямоуголь-

ника, находить пло-

щадь прямоугольни-

ка, распознавать 

равновеликие 

многоуголь-

ники. 

Личностные: формировать целостное мировоз-
зрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды. 

  

5

6 

Площадь па-

раллелограм-

ма 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

доказывать и при-

менять теорему о 

площади паралле-

лограмма. 

Личностные: формировать ответственное отношение 

к обучению, готовность к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию. 

Метапредметные: формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-
ное и по аналогии) и делать выводы. 

  

5

7 

Площадь Урок Учащийся научиться Личностные: развивать навыки самостоятельной рабо-

ты, 

  



 параллелограмма закреп-
ления 

знаний 

применять фор-
мулу площади 

параллелограмма 

при 

решении задач. 

анализа своей работы. 
Метапредметные: формировать умение самостоя-

тельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной дея-

тельности. 

  

5

8 

Площадь 

треуголь-

ника 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

доказывать и при-

менять теорему о 

площади треуголь-

ника. 

Личностные: формировать ответственное отношение 

к обучению, готовность к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию. 

Метапредметные: формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

  

5

9 

Площадь 

треуголь-

ника 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научит-

ся применять 

формулу площади 

треугольника 

при решении задач. 

Личностные: формировать умение планировать свои 

действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение выдвигать ги-

потезы 

при решении задач и понимание необходимости их про-

верки. 

  

6

0 

Площадь 

треуголь-

ника 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научит-

ся применять 

формулу площади 

треугольника при 

решении задач. 

Личностные: развивать навыки самостоятельной 

работы, анализа своей работы. 

Метапредметные: формировать умение самостоятель-

но 

определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности. 

  

6

1 

Площадь трапе-

ции 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

доказывать и при-

менять теорему о 

площади трапеции. 

Личностные: формировать ответственное отношение 

к обучению, готовность к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию. 

Метапредметные: формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

  



6
2 

Площадь трапе-
ции 

Урок за-
крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научит-
ся применять фор-

мулу площади 

трапеции при 

решении задач. 

Личностные: формировать умение планировать свои 
действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение выдвигать 

гипотезы при решении задач и понимание необходи-

мости их проверки. 

  

6

3 

Площадь трапе-

ции 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научит-

ся применять фор-

мулу площади 

трапеции при ре-

шении задач. 

Личностные: развивать навыки самостоятельной 

работы, анализа своей работы. 

Метапредметные: формировать умение самостоятель-

но 

определять цели своего обучения, ставить и формули-
ровать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности. 

  

6

4 

Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала 

Урок 

обобщаю-

щего по-

вторения 

Учащийся закрепит 

изученный матери-

ал по теме «Много-

угольники. 

Площадь 

Личностные: формировать целостное мировоз-

зрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение использовать 

  



   многоугольников». приобретённые знания в практической деятельности.   

6

5 

Контрольная ра-

бота 

№6.Тема 
«Многоугольники. 

Площадь 

многоугольников» 

Урок 

провер-

ки, 

оценки 

и 

кор-

рекции 

знаний 

Учащийся 

научиться воспро-

изводить приобре-

тённые знания, 

навыки в кон-

кретной деятель-

ности. 

Личностные: формировать способность к мобилиза-

ции сил и энергии; способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Метапредметные: формирование навыков само-

анализа и самоконтроля. 

  

Обобщение и систематизация учебного материала (3 

ч) 

66 Четырех-

угольники. 

Площадь 

многоуголь-

ника 

Урок 

обобщаю-

щего по-

вторения 

Учащийся закрепит 

изученный материал 

по теме четырёх-

угольники, площадь 

многоугольника 

Личностные: формировать целостное мировоз-

зрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение ис-

пользовать приобретённые знания в практиче-

ской деятельности. 

  

67 Подобие 

треуголь-

ников. 

Решение 

прямо-

угольных 

треуголь-

ников 

Урок 

обобщаю-

щего по-

вторения 

Учащийся закрепит 

изученный матери-

ал по теме подобие 

треугольников, ре-

шение 

прямо-

угольных 

треугольни-

ков 

Личностные: формировать целостное мировоз-

зрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение ис-

пользовать приобретённые знания в практиче-

ской деятельности. 

  

68 Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Урок 

про-

верки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Учащийся 

научиться воспро-

изводить приобре-

тённые знания, 

навыки в конкрет-

ной 

деятельности 

Личностные: формировать способность к мобилиза-

ции сил и энергии; способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Метапредметные: формирование навыков само-
анализа и самоконтроля. 

  



69-
70 

Резерв      



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ В 

9 КЛАССЕ 

 Программа: Математика: программы: 5-11 классы/[ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др.]-М.: Вентана - Граф, 2014.-152с. 

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

Граф, 2017 

 Всего: 68 часов 

 Недельная нагрузка: 2 часа 

 

№

 

у

р

о 

к

а 

Тема урока Тип уро-

ка 

Планируемые резуль-

таты 

Да

та 

Предмет-

ные ком-

петенции 

Метапредметные и личностные УУД по 

плану 

п

о 

фа

кту 

Глава 1. Решение треугольников (17 ч) 

1 Тригонометри-

ческие функции 

угла от 0° до 

180° 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

оперировать поня-

тиями синуса, ко-

синуса, тангенса и 

котангенса угла от 

0° до 180°, выво-

дить и применять 

основное тригоно-

метрическое тож-

дество и формулы 

sin(180°-α) = sinα и 

cos(180°-α) = -cosα. 

Личностные: формировать интерес к изучению 

темы и желание применять приобретенные зна-

ния и умения. 

Метапредметные: формировать умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-

нования и критерии для классификации. 

  

2 Тригонометри-

ческие функции 

угла от 0° до 

180° 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся 

научится приме-

нять основное 

тригонометриче-

ское тождество и 

формулы 

sin(180°-α) = 

Личностные: формировать умение форму-

лировать собственное мнение. 

Метапредметные: формировать умение сравни-

вать, анализировать, обобщать по разным основани-

ям, моделировать выбор способов деятельности, 

группировать. 

  



sinα и cos(180°-
α) = -cosα. 

3 Теорема косину-

сов 

Комбини-

рова нный 

урок 

Учащийся научится 

доказывать и при-

менять теорему ко-

синусов. 

Личностные: развивать познавательный 

интерес к математике. 

Метапредметные: формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

  

4 Теорема косину-

сов 

Урок за-

крепле-

ния 

Учащийся 

научится при-

менять теорему 

Личностные: формировать умение планировать свои 

действия в соответствии с учебным заданием. 

  



  знаний косинусов. Метапредметные: формировать умение соотно-
сить свои действия с планируемыми результатами. 

  

5 Теорема косину-

сов 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся 

научится при-

менять теорему 

косинусов. 

Личностные: формировать умение планировать свои 

действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами. 

  

6 Теорема косину-

сов 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зац 

ии 

Учащийся 

научится при-

менять теорему 

косинусов. 

Личностные: развивать познавательный 

интерес к математике. 

Метапредметные: развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

  

7 Теорема синусов Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

доказывать теорему 

синусов и выводить 

формулу радиуса 

окружности, опи-

санной около тре-

угольника, 

применять тео-

рему синусов. 

Личностные: развивать познавательный 

интерес к математике. 

Метапредметные: формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

  

8 Теорема синусов Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся 

научится приме-

нять теорему си-

нусов и формулу 

радиуса окруж-

ности, описан-

ной около 

треугольника. 

Личностные: формировать умение работать в кол-

лективе и находить согласованные решения. 

Метапредметные: формировать умение соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами. 

  

9 Теорема синусов Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся 

научится приме-

нять теорему си-

нусов и формулу 

радиуса окруж-

ности, 

описанной 

около тре-

Личностные: развивать навыки самостоятельной 

работы, анализа своей работы. 

Метапредметные: формировать умение осу-

ществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения 

результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требова-

ний. 

  



угольника. 

10 Решение 

треуголь-

ников 

Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала 

Учащийся 

научится решать 

треугольники. 

Личностные: формировать умение планировать свои 

действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами. 

  

11 Решение 

треуголь-

ников 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся 

научится решать 

треугольники. 

Личностные: формировать умение представлять 

результат своей деятельности. 

Метапредметные: формировать умение корректиро-
вать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. 

  

12 Формулы для 

нахождения пло-
щади 

Урок 

изучения 

Учащийся научится 

доказывать и приме-
нять 

Личностные: формировать интерес к изучению темы и 

желание применять приобретенные знания и умения. 

  



 треугольника нового 
мате-

риала 

формулу для нахож-
дения площади тре-

угольника 

. 

Метапредметные: формировать умение устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

  

1

3 

Формулы для 

нахождения 

площади тре-

угольника 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 

применять формулу 

для нахождения 

площади треуголь-

ника 

. 

Личностные: формировать умение планировать свои 

действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами. 

  

1

4 

Формулы для 

нахождения 

площади тре-

угольника 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

доказывать и приме-

нять формулу Геро-

на, формулы для 

нахождения площади 

треугольника 

 и , фор-

мулу 

для нахождения 
площади много-

угольника. 

Личностные: формировать интерес к изучению 

темы и желание применять приобретенные зна-

ния и умения. 

Метапредметные: формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

  

1

5 

Формулы для 

нахождения 

площади тре-

угольника 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зац ии 

знаний 

Учащийся научится 

применять формулы 

для нахождения 

площади треуголь-

ника и формулу для 

нахождения площади 

многоугольника. 

Личностные: развивать навыки самостоятельной 

работы, эмоциональной сферы, анализа своей ра-

боты. 

Метапредметные: формировать умение осу-

ществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках 

предложенных условий и требований. 

  

1

6 

Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зац ии 

Учащийся закрепит 

изученный матери-

ал по теме «Реше-

ние треугольни-

ков». 

Личностные: формировать целостное мировоз-

зрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение ис-

пользовать приобретённые знания в практиче-

ской деятельности. 

  



1
7 

Контрольная ра-
бота 

№ 1.Тема «Ре-

шение тре-

угольников» 

Урок 
провер-

ки, 

оценки 

и 

кор-

рекции 

знаний 

Учащийся 
научиться воспро-

изводить приобре-

тённые знания, 

навыки в кон-

кретной деятель-

ности. 

Личностные: формировать способность к мобилиза-
ции сил и энергии; способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Метапредметные: формирование навыков само-

анализа и самоконтроля. 

  

Глава 2. Правильные многоугольники 

(10 ч) 

1

8 

Правильные 

многоугольники 

и их свойства 

Урок 

изу-

чения 

нового 
мате-

риала 

Учащийся научит-

ся оперировать 

понятием 

правильного 
многоуголь-

ника, 

Личностные: формировать интерес к изучению 

темы и желание применять приобретенные зна-

ния и умения. 

Метапредметные: формировать умение определять 
понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно 

  

 



   применять 
свойства пра-

вильного мно-

гоугольника. 

выбирать основания и критерии для классификации.   

1

9 

Правильные 

многоугольники 

и их свойства 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

доказывать свойства 

правильного много-

угольника, выводить 

и применять форму-

лы для нахождения 

радиусов описанной 

и вписанной окруж-

ностей правильного 

многоугольника. 

Личностные: формировать интерес к изучению 

темы и желание применять приобретенные зна-

ния и умения. 

Метапредметные: формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

  

2

0 

Правильные 

многоугольники 

и их свойства 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научит-

ся выполнять по-

строение правиль-

ных 

многоугольников. 

Личностные: формировать интерес к изучению 

темы и желание применять приобретенные зна-

ния и умения. 

Метапредметные: формировать умение ис-
пользовать приобретенные знания в практиче-

ской деятельности. 

  

2

1 

Правильные 

многоугольники 

и их свойства 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зац ии 

Учащийся научится 

решать задачи, ис-

пользуя свойства 

правильных много-

угольников. 

Личностные: формировать умение представлять 

результат своей деятельности. 

Метапредметные: формировать умение осу-

ществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках 

предложенных условий и требований. 

  

2

2 

Длина окружности Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научит-

ся выводить и 

применять фор-

мулу длины 

окружности, форму-

лу длины дуги 

окружности. 

Личностные: формировать целостное мировоз-

зрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение ис-

пользовать приобретенные знания в практиче-

ской деятельности. 

  



2
3 

Площадь круга Урок 
изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 
выводить и приме-

нять формулу пло-

щади круга, форму-

лу площади 

сектора. 

Личностные: формировать целостное мировоз-
зрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение ис-

пользовать приобретенные знания в практиче-

ской деятельности. 

  

2

4 

Длина окруж-

ности. Площадь 

круга 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 

применять формулу 

длины окружности, 

формулу длины дуги 

окружности, форму-

лу площади круга, 

формулу 

площади сектора. 

Личностные: формировать ответственное отношение 

к получению новой информации, готовность к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные: формировать умение корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. 

  



2
5 

Длина окруж-
ности. Площадь 

круга 

Урок 
обобще-

ния и си-

стемати-

зац ии 

Учащийся научится 
применять формулу 

длины окружности, 

формулу длины ду-

ги окружности, 

формулу 

площади круга, 

формулу площади 

сектора. 

Личностные: формировать умение представлять 
результат своей деятельности. 

Метапредметные: формировать умение осу-

ществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и 

требований. 

  

2

6 

Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зац ии 

Учащийся закрепит 

изученный матери-

ал по теме «Пра-

вильные много-

угольники». 

Личностные: формировать целостное мировоз-

зрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение ис-

пользовать приобретённые знания в практиче-

ской деятельности. 

  

2

7 

Контрольная ра-

бота 

№ 2.Тема 

«Правильные 
многоуголь-

ники» 

Урок 

про-

верки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Учащийся 

научиться воспро-

изводить приобре-

тённые знания, 

навыки в конкрет-

ной 

деятельности. 

Личностные: формировать способность к мобилиза-

ции сил и энергии; способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Метапредметные: формирование навыков само-

анализа и самоконтроля. 

  

Глава 3. Декартовы координаты (12 ч) 

2

8 

Расстояние 

между двумя 

точками с за-

данными ко-

ординатами. 

Координаты 

середины от-

резка 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

выводить и приме-

нять формулу рассто-

яния между двумя 

точками с заданными 

координатами, фор-

мулу координат 

середины отрезка. 

Личностные: формировать интерес к изучению 

темы и желание применять приобретенные зна-

ния и умения. 

Метапредметные: формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

  



2
9 

Расстояние 
между двумя 

точками с за-

данными ко-

ординатами. 

Координаты 

середины от-

резка 

Урок за-
крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 
применять формулу 

расстояния между 

двумя точками с за-

данными координа-

тами, формулу ко-

ординат середины 

отрезка. 

Личностные: формировать умение форму-
лировать собственное мнение. 

Метапредметные: формировать умение корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. 

  

3

0 

Расстояние 

между двумя 

точками с за-

данными ко-

ординатами. 

Координаты 

середины от-

резка 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 

применять формулу 

расстояния между 

двумя точками с за-

данными координа-

тами, формулу ко-

ординат середины 

отрезка. 

Личностные: формировать умение контролировать 

процесс своей математической деятельности. 

Метапредметные: развивать навыки самостоя-

тельной работы, анализа своей работы. 

  

3

1 

Уравнение фигу-

ры. 

Урок Учащийся научится Личностные: формировать целостное мировоззрение,   



 Уравне-
ние 

окруж-

ности 

изуче-
ния 

нового 

мате-

риала 

оперировать поняти-
ем уравнения фигу-

ры на координатной 

плоскости, выводить 

и использовать урав-

нение окружности. 

соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы. 

  

3

2 

Уравнение фи-

гуры. Уравне-

ние окружности 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 

использовать урав-

нение окружности 

при решении 

задач. 

Личностные: формировать умение представлять 

результат своей деятельности. 

Метапредметные: формировать умение корректиро-

вать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

  

3

3 

Уравнение фи-

гуры. Уравне-

ние окружности 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 

использовать урав-

нение окружности 

при решении задач. 

Личностные: развивать навыки самостоятельной 

работы, анализа своей работы. 

Метапредметные: формировать умение осу-

ществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках 

предложенных условий и требований. 

  

3

4 

Уравнение прямой Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научит-

ся выводить урав-

нение прямой, ис-

пользовать урав-

нение прямой при 

решении задач. 

Личностные: формировать целостное мировоз-

зрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

  

3

5 

Уравнение прямой Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 

использовать урав-

нение прямой при 

решении 

задач. 

Личностные: формировать умение планировать свои 

действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами. 

  



3
6 

Угловой коэф-
фициент прямой 

Урок 
изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 
устанавливать соот-

ветствие между урав-

нением невертикаль-

ной прямой и углом 

между данной пря-

мой и положитель-

ным направлением 

оси 

абсцисс. 

Личностные: формировать ответственное отношение 
к получению новой информации, готовность к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные: формировать умение корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. 

  

3

7 

Угловой коэф-

фициент прямой 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 

решать задачи, ис-

пользуя понятие уг-

лового 

коэффициента прямой. 

Личностные: формировать умение планировать свои 

действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение соотно-
сить свои действия с планируемыми результатами. 

  



3
8 

Повторение 
и система-

тизация 

знаний 

Урок 
обобще-

ния и си-

стемати-

зац ии 

Учащийся закрепит 
изученный матери-

ал по теме «Декар-

товы координаты». 

Личностные: формировать целостное мировоз-
зрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение ис-

пользовать приобретённые знания в практиче-

ской деятельности. 

  

3

9 

Контрольная ра-

бота 

№ 3.Тема 

«Декар-

товы ко-

ордина-

ты» 

Урок 

про-

верки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Учащийся 

научиться воспро-

изводить приобре-

тённые знания, 

навыки в конкрет-

ной 

деятельности. 

Личностные: формировать способность к мобилиза-

ции сил и энергии; способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Метапредметные: формирование навыков само-

анализа и самоконтроля. 

  

Глава 4. Векторы (15 ч) 

4
0 

Понятие вектора Урок 
изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научиться 
оперировать поняти-

ем вектора в геомет-

рии, а также основ-

ными понятиями, 

связанными с опре-

делением вектора. 

Личностные: формировать целостное мировоззрение, 
соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

Метапредметные: формировать первона-

чальные представления об идеях и методах 

математики как об универсальном языке науки 

и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов. 

  

4

1 

Понятие вектора Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научиться 

решать задачи, ис-

пользуя понятие век-

тора. 

Личностные: формировать умение форму-

лировать собственное мнение. 

Метапредметные: формировать умение корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. 

  

4

2 

Координаты век-

тора 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научиться 

определять координа-

ты вектора, заданного 

координатами его 

начала и конца; срав-

нивать векторы, за-

данные координата-

ми; находить модуль 

вектора, заданного 

координатами. 

Личностные: формировать интерес к изучению 

темы и желание применять приобретенные зна-

ния и умения. 

Метапредметные: формировать умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-

нования и критерии для классификации. 

  



4
3 

Сложение векто-
ров 

Урок 
изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научить-
ся оперировать по-

нятием суммы век-

торов, применять 

правила треуголь-

ника и параллело-

грамма для сложе-

ния векторов, при-

менять свойства 

сложения векторов, 

Личностные: формировать ответственное отношение 
к получению новой информации, готовность к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные: формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

  



   доказывать и при-
менять правило 

сложения векторов, 

заданных 

координатами. 

   

4

4 

Вычитание векто-

ров 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся 

научиться опери-

ровать понятием 

разности векто-

ров, применять 

правило разности 

векторов, опери-

ровать понятием 

противоположные 

векторы, доказы-

вать и применять 

правило вычита-

ния векторов, 

заданных координата-
ми. 

Личностные: формировать умение соотносить по-

лученный результат с поставленной целью. 

Метапредметные: формировать умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-

нования и критерии для классификации. 

  

4

5 

Сложение и вы-

читание векто-

ров 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научить-

ся применять прави-

ла треугольника и 

параллелограмма 

для сложения векто-

ров, свойства сло-

жения векторов, 

правило сложения 

векторов, заданных 

координатами, пра-

вило разности век-

торов, правило 

вычитания векторов, 

заданных координа-

тами. 

Личностные: формировать умение планировать свои 

действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. 

  



4
6 

Сложение и вы-
читание векто-

ров 

Урок 
обобще-

ния и си-

стемати-

зац ии 

знаний 

Учащийся научится 
применять правила 

треугольника и па-

раллелограмма для 

сложения векторов, 

свойства сложения 

векторов, правило 

сложения векторов, 

заданных координа-

тами, правило раз-

ности 

векторов, прави-

ло вычитания 

векторов, 

Личностные: формировать умение планировать свои 
действия в соответствии с учебным заданием, форми-

ровать умение работать в коллективе и находить согла-

сованные решения. 

Метапредметные: формировать умение корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. 

  



   заданных координата-
ми. 

   

4

7 

Умножение 

вектора на чис-

ло 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

умножать вектор на 

число; доказывать и 

применять свойство 

коллинеарных век-

торов, правило 

умножения вектора, 

заданного коорди-

натами, на число; 

применять свойства 

умножения векто-

ра на число. 

Личностные: формировать интерес к изучению 

темы и желание применять приобретенные зна-

ния и умения. 

Метапредметные: формировать умение определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды. 

  

4

8 

Умножение 

вектора на чис-

ло 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 

умножать вектор на 

число; применять 

свойство коллинеар-

ных векторов, пра-

вило умножения 

вектора, заданного 

координатами, на 

число; применять 

свойства умножения 

вектора на число. 

Личностные: формировать умение представлять 

результат своей деятельности. 

Метапредметные: формировать умение соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами. 

  

4

9 

Умножение 

вектора на чис-

ло 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зац ии 

знаний 

Учащийся научится 

умножать вектор на 

число; применять 

свойство коллинеар-

ных векторов, пра-

вило умножения 

вектора, заданного 

координатами, на 

число; применять 

свойства умножения 

вектора на число. 

Личностные: развивать навыки самостоятельной 

работы, анализа своей работы. 

Метапредметные: формировать умение осу-

ществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и 

требований. 

  



5
0 

Скалярное 
произве-

дение век-

торов 

Урок 
изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 
оперировать поняти-

ями угла между век-

торами и скалярного 

произведения двух 

векторов; доказывать 

и применять условие 

перпендикулярности 

двух ненулевых век-

торов и 

Личностные: формировать интерес к изучению 
темы и желание применять приобретенные зна-

ния и умения. 

Метапредметные: формировать умение определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды. 

  



   формулу скалярного 
произведения двух 

векторов, заданных 

координатами; при-

менять формулу ко-

синуса угла между 

векторами, свойства 

скалярного 

произведения векто-

ров. 

   

5

1 

Скалярное 

произве-

дение век-

торов 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 

применять условие 

перпендикулярности 

двух ненулевых век-

торов и формулу ска-

лярного произведе-

ния двух векторов, 

заданных координа-

тами; применять 

формулу косинуса 

угла между вектора-

ми, 

свойства скалярно-
го произведения 

векторов. 

Личностные: формировать ответственное отношение 

к получению новой информации, готовность к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные: формировать умение сравни-

вать, анализировать, обобщать по разным основани-

ям, моделировать выбор способов деятельности, 

группировать. 

  

5

2 

Скалярное 

произве-

дение век-

торов 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 

применять условие 

перпендикулярности 

двух ненулевых век-

торов и формулу ска-

лярного произведе-

ния двух векторов, 

заданных координа-

тами; применять 

формулу косинуса 

угла между вектора-

ми, свойства скаляр-

Личностные: формировать умение контролировать 

процесс своей математической деятельности. 

Метапредметные: формировать умение осу-

ществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и 

требований. 

  



ного 
произведения векторов 

5

3 

Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала 

Урок 

обобщаю-

щего по-

вторения 

Учащийся закрепит 

изученный матери-

ал по теме «Векто-

ры». 

Личностные: формировать целостное мировоз-

зрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение ис-

пользовать приобретённые знания в практиче-

ской деятельности. 

  

5

4 

Контрольная ра-

бота 

№ 4 по теме 
«Векторы» 

Урок 

про-
верки, 

оценки 

и 

Учащийся научиться 

воспроизводить 
приобретённые 

знания, 

Личностные: формировать способность к мобилизации 

сил и 

энергии; способность к волевому усилию в пре-
одолении препятствий. 

  



  кор-
рекции 

знаний 

навыки в кон-
кретной деятель-

ности. 

Метапредметные: формирование навыков само-
анализа и самоконтроля. 

  

Глава 5. Геометрические преобразования (11 ч) 

5

5 

Движение. 

Парал-

лельный 

перенос 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

оперировать поня-

тиями движение и 

параллельного пе-

реноса, доказывать 

свойство параллель-

ного переноса, 

строить образы и 

прообразы фигур 
при параллельном 

переносе. 

Личностные: формировать интерес к изучению 

темы и желание применять приобретенные зна-

ния и умения. 

Метапредметные: формировать умение определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды. 

  

5

6 

Движение. 

Парал-

лельный 

перенос 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 

применять понятие 

параллельного пере-

носа и свойства па-

раллельного переноса 

при решении 

задач. 

Личностные: формировать умение планировать свои 

действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. 

  

5

7 

Движение. 

Парал-

лельный 

перенос 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научиться 

применять понятие 

параллельного пере-

носа и свойства па-

раллельного переноса 

при решении 

задач. 

Личностные: формировать умение планировать свои 

действия в соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. 

  

5

8 

Осевая симметрия Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

оперировать поня-

тием осевой сим-

метрии, доказывать 

свойство осевой 

симметрии, выпол-

нять построения с 

помощью 

Личностные: формировать представление о матема-

тической науке как сфере математической деятельно-

сти, о ее значимости для развития цивилизации. 

Метапредметные: формировать умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и 

  



осевой сим-
метрии. 

делать выводы. 

5

9 

Осевая симметрия Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 

применять понятие 

осевой симметрии и 

свойство осевой сим-

метрии при 

решении задач. 

Личностные: формировать умение форму-

лировать собственное мнение. 

Метапредметные: формировать умение корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. 

  

6

0 

Цен-

тральная 

симмет-

рия 

Урок 

изу-

чения 

нового 

Учащийся научит-

ся оперировать 

понятием 

центральной симмет-

рии, 

Личностные: формировать интерес к изучению 

темы и желание применять приобретенные зна-

ния и умения. 

Метапредметные: формировать умение определять 

понятия, 

  



  материала доказывать свойство 
центральной сим-

метрии, выполнять 

построения с помо-

щью центральной 

симметрии. 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, при-
чинно- следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы. 

  

6

1 

Поворот Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

оперировать поня-

тием поворота, до-

казывать свойство 

поворота, выпол-

нять построения с 

помощью поворота. 

Личностные: формировать интерес к изучению 

темы и желание применять приобретенные зна-

ния и умения. 

Метапредметные: формировать умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, причинно- следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-
логии) и делать выводы. 

  

6

2 

Гомотетия. По-

добие фигур 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Учащийся научится 

оперировать поняти-

ями гомотетии и по-

добия фигур, строить 

фигуру, гомотетич-

ную данной, с задан-

ным коэффициентом 

гомотетии. 

Личностные: формировать представление о матема-

тической науке как сфере математической деятельно-

сти, о ее значимости для развития цивилизации. 

Метапредметные: формировать умение корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. 

  

6

3 

Гомотетия. По-

добие фигур 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Учащийся научится 

применять понятия 

гомотетии и подо-

бия фигур и их 

свойства при реше-

нии задач. 

Личностные: формировать умение представлять 

результат своей деятельности. 

Метапредметные: формировать умение осу-

ществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения 

результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требова-

ний. 

  

6

4 

Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала 

Урок 

обобщаю-

щего по-

вторения 

Учащийся закрепит 

изученный матери-

ал по теме «Гео-

метрические пре-

образования». 

Личностные: формировать целостное мировоз-

зрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение ис-
пользовать приобретённые знания в практиче-

ской деятельности. 

  



6
5 

Контрольная ра-
бота 

№ 5.Тема 

«Геометриче-

ские преобра-

зования» 

Урок 
провер-

ки, 

оценки 

и 

кор-

рекции 

знаний 

Учащийся 
научиться воспро-

изводить приобре-

тённые знания, 

навыки в кон-

кретной деятель-

ности. 

Личностные: формировать способность к мобилиза-
ции сил и энергии; способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Метапредметные: формирование навыков само-

анализа и самоконтроля. 

  

Обобщение и систематизация учебного материала (3 

ч) 

6
6 

Решение 
треуголь-

ников 

Урок 
обобщаю-

щего по-

вторения 

Учащийся закре-
пит изученный ма-

териал за курс 9 

класса 

Личностные: формировать целостное мировоз-
зрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение использовать 

  



    приобретённые знания в практической деятельности.   

6

7 

Правильные 

многоуголь-

ники 

Урок 

обобщаю-

щего по-

вторения 

Учащийся закре-

пит изученный ма-

териал за курс 9 

класса 

Личностные: формировать целостное мировоз-

зрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение ис-

пользовать приобретённые знания в практиче-

ской деятельности. 

  

6

8 

Декартовы коор-

динаты. Векторы 

Урок 

провер-

ки, 

оценки 

и 

кор-
рекции 

знаний 

Учащийся закре-

пит изученный ма-

териал за курс 9 

класса 

Личностные: формировать целостное мировоз-

зрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение ис-
пользовать приобретённые знания в практиче-

ской деятельности. 

  

 

 

                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

План-график 

проведения контрольных работ по геометрии 7 класс 

2020-2021 учебного год 

 

№ к/р Дата Тема 

№ 1 4 нед октября «Простейшие геометрические фигуры и их свойства» 

№ 2 2 нед. декабря «Треугольники» 

№ 3 2 нед. февраля «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» 

№ 4 3 нед. мая «Окружность и круг» 

 4 нед. мая Итоговая контрольная работа 

 

 

 

План-график 

проведения контрольных работ по геометрии 9 класс 

2020-2021 учебного год 

 

№ к/р Дата Тема 

№ 1 4 нед октября «Решение треугольника» 

№ 2 4 нед.  января «Правильные треугольники» 

№ 3 3 нед. марта «Декартовы координаты» 

№ 4 4 нед. марта «Векторы» 

№ 5 4 нед. апреля «Геометрические преобразования» 

 3 нед. мая Итоговая контрольная работа 

 



Нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты  

второго поколения). − М.: Просвещение. 2010. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система за-

даний / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. −  М.: Просвещение. 2010. 

Учебно – методический комплект 

1.  Геометрия, алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учре-

ждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012. 

2.  Геометрия, алгебра: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и кон-

трольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

3.  Геометрия, алгебра: 7 класс: рабочие тетради № 1, 2 /  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полон-

ский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

4.  Геометрия, алгебра: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

5. Геометрия, алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учре-

ждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

6. Геометрия, алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и кон-

трольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

7. Геометрия, алгебра: 8 класс: рабочие тетради №1 ,2 /  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полон-

ский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

8. Геометрия, алгебра: 8 класс: методическое пособие/Е . В .  Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

9. Геометрия, алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учре-

ждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф.  (Готовится к 

выпуску в 2014 г.) 

10. Геометрия, алгебра: 9 класс : дидактические материалы: сборник задач и кон-

трольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф. (Гото-

вится к выпуску в 2014 г.) 

11. Геометрия, алгебра: 9 класс: рабочие тетради № 1, 2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полон-

ский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф. (Готовится к выпуску в 2014 г.) 

12. Геометрия, алгебра: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф. (Готовится к выпуску в 2014 г.) 

 

 

 

 

Справочные пособия, научно – популярная  

и историческая литература  

1. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика: районные олимпиады :6-11 классы. 

– М.: Просвещение,1990. 

2. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика:5-11 классы. – Волгоград: Учитель, 

2008. 

3. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике.- М.: Илекса, 2007. 

4. Екимова М.А, Кукин Г.П. Задачи на разрезание. – М.: МЦНМО,2002  

5. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. – М. : 

Педагогика-Пресс,1994. 

6. Пичугин Л.Ф. За станицами учебника алгебры. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Пойа Дж. Как решать задачу? – М.: Просвещение,1975.  

8. Произволов В.В. Задачи на вырост. – М. : МИРОС, 1995. 

9. Шарыгин.И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. – М. :МИРОС,1995.  



10. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5-11 классы. М.: Айрис-Пресс, 

2005. 

11. Энциклопедия для детей. Т.11 : Математика. – М.: Аванта+,2003.  

12. http://www.kuant.info/ Научно – популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

 

II. Печатные пособия 

1. Таблицы по геометрии  для 7− 9 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

III Технические средства обучения 
1.  Компьютер. 

2.  Мультимедиапроектор. 

3. Экран (на штативе или навесной). 

  

    VI. Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование 
1. Доска магнитная с координатной сеткой. 

2. Набор геометрических фигур ( демонстрационный и раздаточный). 

3. Набор геометрических тел( демонстрационный и раздаточный). 

2. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспор-

тир, угольник (30, 60),  угольник (45, 45), циркуль. 

http://www.kuant.info/
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Пояснительная записка  
Данная программа элективного курса «Решение сложных задач по матема-

тике» предназначена для учащихся 9-го класса  и рассчитана на 34 часа. Она 

предназначена для повышения эффективности подготовки учащихся 9 класса к 

основному государственному экзамену (ОГЭ) по математике за курс основной 

школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему обучению в средней 

школе.   

Программа элективного курса сочетается с любым УМК, рекомендован-

ным к использованию в образовательном процессе и согласована с требовани-

ями государственного образовательного стандарта и содержанием основных 

программ курса математики основной школы.   

Элективный курс «Математика: подготовка к ОГЭ» позволит систематизи-

ровать и углубить знания учащихся по различным разделам курса математики 

основной школы (арифметике, алгебре, статистике и теории вероятностей, 

геометрии).   

В данном курсе также рассматриваются нестандартные задания, выходя-

щие за рамки школьной программы (графики с модулем, кусочно-заданные 

функции, решение нестандартных уравнений и неравенств и др.). Знание этого 

материала и умение его применять в практической деятельности позволит 

школьникам решать разнообразные задачи различной сложности и подгото-

виться к успешной сдаче экзамена в новой форме итоговой аттестации.  

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить 

интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и  метода-

ми, расширить представление об изучаемом в основном курсе материале, а 

главное, рассмотреть интересные задачи.  

 Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с об-

щекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что математика 

является инструментом познания окружающего мира и самого себя.   

Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное ме-

сто занимает эксперимент и именно в процессе эксперимента и обсуждения 

его организации и результатов формируются и развиваются интересы ученика 

к данному предмету, то в математике эквивалентом эксперимента является 

решение задач. Собственно весь курс математики может быть построен и, как 

правило, строится на решении различных по степени важности и трудности за-

дач.  
  

Цель элективного курса: систематизация знаний и способов деятельности 

учащихся по математике за курс основной школы, подготовка обучающихся 

9 класса  и успешная сдача  ОГЭ по математике.   

   Задачи курса:  

    Обучающие: (формирование познавательных и логических УУД)  

o Формирование "базы знаний" по алгебре, геометрии и реальной математике, поз-

воляющей беспрепятственно оперировать математическим материалом вне зави-

симости от способа проверки знаний.  

o Развить навыки решения тестов.  

o Научить эффективно распределять время, отведенное на выполнение задания.  

o Подготовить к успешной сдаче ОГЭ по математике.  

                    Развивающие: (формирование регулятивных УУД)   



  умение ставить перед собой цель – целеполагание, как постановку учебной зада-

чи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено уч-ся, и того, что еще 

неизвестно;   

 планировать свою работу - планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и по-

следовательности действий;   

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще под-

лежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;   

 Воспитательные: (формирование коммуникативных и личностных 

УУД)  

 формировать умение слушать и вступать в диалог;  

 воспитывать ответственность и аккуратность;   

 участвовать в коллективном обсуждении,  при этом учиться умению осо-

знанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

 смыслообразование т.е. установлению уч-ся связи между целью учебной де-

ятель-ности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом уче-

ния, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется, самоор-

ганизация.  

Функции  курса  

 ориентация на совершенствование навыков познавательной, организацион-

ной деятельности;   

 компенсация недостатков ЗУН по математике.   

                                                        Методы и формы обучения  

    Методы и формы обучения определяются требованиями обучения, с  уче-

том  индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и само-

развития личности. В связи с этим основные приоритеты 

ки изучения  курса:  

 обучение через опыт и сотрудничество;   

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;   

 интерактивность (работа в малых группах, тренинги, вне занятий-метод про-

ектов и т.д.);   

 личностно - деятельностный и субъект – субъективный подход (большее 

внимание к личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимо-

действие).  
  

  Для работы с учащимися, безусловно, применимы такие формы работы, 

как лекция и семинар. Помимо этих традиционных форм рекомендуется ис-

пользовать также дискуссии, выступления с докладами, содержащими отчет о 

выполнении индивидуального или группового домашнего задания или с содо-

кладами, дополняющими лекцию учителя. Возможны различные формы твор-

ческой работы учащихся, как например, «защита решения», отчет по результа-

там «поисковой» работы на образовательных сайтах в Интернете по указанной 

теме. Таким образом, данный курс не исключает возможности проектной дея-

тельности учащихся во внеурочное время. Итогом такой деятельности могут 

быть творческие работы.  



       Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных 

программных знаний, его цель - создать целостное представление о теме и 

значительно расширить спектр задач, посильных для учащихся. Все свойства, 

входящие в курс, и их доказательства не вызовут трудности у учащихся, т.к. не 

содержат громоздких выкладок, а каждое предыдущее готовит последующее. 

При направляющей роли учителя школьники могут самостоятельно сформу-

лировать новые для них свойства и даже доказать их. Все должно располагать 

к самостоятельному поиску и повышать интерес к изучению предмета. Пред-

ставляя учащимся возможность осмыслить свойства и их доказательства, учи-

тель развивает геометрическую интуицию, без которой немыслимо творче-

ство.   
  

Таким образом, программа применима для различных групп школьников, в 

том числе, не имеющих хорошей подготовки. В этом случае, учитель может 

сузить требования и предложить в качестве домашних заданий создание твор-

ческих работ, при этом у детей развивается интуитивно-ассоциативное мыш-

ление, что несомненно, поможет им при выполнении заданий ОГЭ.  

Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» 

учащегося в его познавательной деятельности, коррекции ранее полученных 

учащимися ЗУН.  

  

                                      ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (34часа) 
Арифметика 

 
 Натуральные числа.  Степень с натуральным показателем.  

         Рациональные числа. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение ра-

циональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Степень 

с целым показателем. Числовые выражения, порядок действий в них, использова-

ние скобок. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный.  

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степе-

ни. Понятие о корне n-ой степени из числа.  Действительные числа как беско-

нечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, арифметические 

действия над ними.Этапы развития представлений о числе.Измерения, прибли-

жения, оценки.Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных ча-

стиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем 

нас мире.Представление зависимости между величинами в виде фор-

мул. Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

 

Алгебра 

        

 Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими дро-

бями  

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выра-

жения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выра-

жений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений.  



      Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычи-

тание, умноже-ние многочленов. Формулы сокращенного умножения: квад-

рат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности 

квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена 

на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квад-

ратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на ли-

нейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. 

Корень многочлена.   
      Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 

дробями.  Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадрат-

ных корней и их применение в вычислениях.  

       

Уравнения и неравенства. 

      Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квад-

ратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, Решение рациональных 

уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены пере-

менной, разложения на множители.   
     Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с дву-

мя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравне-

ние с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. При-

меры решения уравнений в целых числах.   

    Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравен-

ства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры реше-

ния дробно-линейных неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказа-

тельство числовых и алгебраических неравенств.   

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

 
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая 

и геомет-рическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и гео-

метрической прогрес-сии, суммы первых нескольких членов арифметической и 

геометрической прогрессий.   

 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Спо-

собы задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежут-

ки знакопостоянства. Чтение графиков функций.  Функции, описывающие 

прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная 

функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квад-

ратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графи-

ки. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Ис-

пользование графиков функций для решения уравнений и систем.  

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: коле-

бание, показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы.  

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относи-

тельно осей.  



Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометриче-

ский смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, 

луч. Формула расстояния между точками координатной прямой.  

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середи-

ны отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение 

прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. 

Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точ-

ке.  

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, не-

равенств с двумя переменными и их систем.  

 

Геометрия  

Начальные понятия и теоремы геометрии.  

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равен-

ство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте 

точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые 

углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства.  Парал-

лельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного пер-

пендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольни-

ки. Окружность и круг.  

Треугольник.   

Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, меди-

ана, биссек-триса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносто-

ронние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами 

сторон и углов треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэф-

фициент подобия. Признаки подобия треугольников.  Теорема Пифагора. При-

знаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, ко-

тангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; при-

ведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тан-

генс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; 

примеры их применения для вычисления элементов треугольника. Замечатель-

ные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан.   

Четырехугольник.   

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная тра-

пеция.   

Многоугольники.   

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписан-

ные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.  

Окружность и круг.   

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписан-

ный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равен-



ство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и опи-

санные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника.  

Измерение геометрических величин.   

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точ-

ки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, 

число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги окружности. Понятие о площади плоских фи-

гур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. 

Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). 

Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол меж-

ду ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 

Площадь четырехугольника. Площадь круга и площадь сектора.   

Связь между площадями подобных фигур.  

  

Элементы логики, комбинаторики,  

статистики и теории вероятностей  
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; след-

ствия. Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от 

противного. Прямая и обратная теоремы. Понятие об аксиоматике и аксиома-

тическом построении геометрии. Пятый постулат Эвклида и его история.  

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмноже-

ство. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера.  

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умно-

жения.   

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе 

на основе выборки.  

Понятие и примеры случайных событий.  

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и под-

счет их вероятности. Представление о геометрической вероятности.   
  

 Итоговый контрольный тест.  

  

  

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

Математика. Алгебра. Геометрия.  
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 пись-

менные приёмы   

 вычислений, применение калькулятора;  

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические 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, приобре-

сти 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 дей-

ствительных чисел; о роли вычислений в практике;  

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (пе-

риодические 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 источни-

ках, можно судить о погрешности приближения;  

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных.  

Алгебраические выражения  

Выпускник научится:  

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», ре-

шать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми пока-

зателями и квадратные корни;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на ос-

нове правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

 выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, при-

меняя 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:  

o решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, си-

стемы двух уравнений с двумя переменными;  

o понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраи-

ческим методом;  

o применять графические представления для исследования уравнений, иссле-

дования и решения систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  

o овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из ма-

тематики, смежных предметов, практики;  

o применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства  

Выпускник научится:  

o понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств;  

o решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления;  

o применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

o разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять ап-

парат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики;  

o применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

Основные понятия. Числовые функции  

Выпускник научится:  

o понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, симво-

лические обозначения);  

o строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков;  

o 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:  

o 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.);  

o использовать функциональные представления и свойства функций для ре-

шения математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности  

Выпускник научится:  



o понимать и использовать язык последовательностей (термины, символиче-

ские обозначения);  

o применять формулы, связанные с арифметической и геометрической про-

грессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к ре-

шению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

o 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;  

o понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ро-

стом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.  

Описательная статистика  

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и ана-

лиза статистических данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организа-

ции сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществ-

лять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

Случайные события и вероятность  

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случай-

ного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, ин-

терпретации их результатов.  

Комбинаторика  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объ-

ектов или комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач.  

Наглядная геометрия  

Выпускник научится:  

o распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры;  

o распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;  

o строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

o определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры са-

мой фигуры и наоборот;  

o вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность:  

o научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, со-

ставленных из прямоугольных параллелепипедов;  

o углубить и развить представления о пространственных геометрических фи-

гурах;  

o научиться применять понятие развёртки для выполнения практических рас-

чётов.  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  



o пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения;  

o распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 

и их конфигурации;  

o находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, гра-

дусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, пово-

рот, параллельный перенос);  

o оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элемен-

тарные операции над функциями углов;  

o решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

o решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы по-

строения с помощью циркуля и линейки;  

o решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность:  

o овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометри-

ческих мест точек;  

o приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач;  

o овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

o научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия;  

o приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ;  

o приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразова-

ния на плоскости», «Построение отрезков по формуле».  

Измерение геометрических величин  

Выпускник научится:  

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении за-

дач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла;  

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов,  

трапеций, кругов и секторов;  

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя форму-

лы   

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружно-

сти и   

длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических ве-

личин (используя при необходимости справочники и технические средства).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольни-

ков,   



 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:  

o вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка;  

o использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружно-

стей.  

Выпускник получит возможность:  

o овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказа-

тельства;  

o приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа част-

ных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;  

o приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства».  

  

  

 Тематическое планирование 

  
№ урока  Тема занятия         

 1. Алгебраические задания базового уровня (13 часов)  

Вычисления (2 часа)  

1  Обыкновенные и десятичные дроби. Стандартный вид числа.      

2  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа.      

Уравнения и неравенства (3 часа)  

3  Линейные и квадратные уравнения.      

4  Линейные и квадратные неравенства. Системы неравенств.      

5  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа.      

Координатная прямая. Графики (3 часа)  

6  Числа на координатной прямой. Представление решений нера-

венств   

и их систем на координатной прямой.  

    

7  Графики функций и их свойства.      

8  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа.      

Алгебраические выражения(2 часа)  

9  Многочлены. Алгебраические дроби, степени. Допустимые значе-

ния   

    

10  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа.      

Последовательности (2 часа)  

11  Числовые последовательности. Прогрессии.      

12  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа.      

13  Обобщающий тест модуля «Алгебра» базового уровня.      

  2. Геометрические задачи  базового уровня  (6 часов)  



Подсчет углов(2 часа)  

14  Треугольник. Четырехугольник. Окружность.      

15  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа.      

Площади фигур (2 часа)  

16  Четырехугольники. Треугольник. Окружность и круг.      

17  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа.      
  Выбор верных утверждений(1 час)  
18  Тренировочные задания.      

19  Обобщающий тест модуля «Геометрия» базового уровня.      

  3. Реальная математика (6 часов)  

Графики и диаграммы. Текстовые задачи (3 часа)  
20  Чтение графиков и диаграмм.      

21  Текстовые задачи на практический расчет.      

22  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа.      

Реальная планиметрия. Теория вероятностей (2 часа)  
23  Решение задач практической направленности.      

24  Элементы комбинаторики и теории вероятностей.      

25  Обобщающий тест модуля «Реальная математика».      

  Задания повышенного уровня сложности  (6 часов)  

26  Преобразования алгебраических выражений.       

27  Уравнения,  неравенства, системы.      

28  Исследование функции и построение графика. Задания с парамет-

ром.  

    

29  Текстовые задачи.      

30-31  Геометрические задачи      

 Итоговое занятие (2часа)  

32-34  Итоговый тест      

 

Учебно-методические средства обучения  

  

1. Тренировочные материалы для подготовки к ГИА по математике-2020: ди-

дактические материалы / сост.: А.А. Максютин, Ю.Н. Неценко. -  Самара: , 2020. 

140с.  

2. ГИА – 2020: Математика: 9-й класс: Тренировочные варианты экзаменаци-

онных работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой фор-

ме / авт.-сост. Е.А.Бунимович, Л.В. Кузнецова, Л.О. Рослова и др. – Москва: АСТ: 

Астрель, 2020  

3. Математика. 9 класс. Подготовка к ГИА. Задания с параметром: теория, ме-

тодика, упражнения и задачи. / Под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. –

 Ростов – на  Дону, Легион, 2020  

4. Математика. 9 класс. Подготовка к ОГЭ -2020 .Учебно-тренировочные тесты 

по новой демоверсии / Под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов – на 

Дону, Легион, 2020  

5. ОГЭ (ГИА-9) 2020. Математика.   Основной государственный экзамен 50 ва-

риантов типовых тестовых заданий / Ященко И.В., Шестаков С.А. и др. – М.: Из-

дательство «Экзамен», издательство МЦНМО, 2020.  
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Рабочая программа по информатике разработана на основе требований к планируе-
мым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская  

СОШ», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. Рабочая програм-

ма включает планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, темати-

ческое планирование.  
Класс 5-6 

Тип программы Автор Название  Издательство, год 

Государственная 

  

Л.Л.Босова 

А.Ю.Босова  

Программа по информатике и 

ИКТ 5-9 класс (ФГОС)  

Москва.БИНОМ. Лабо-

ратория знаний 2014  

 

Класс 7-10 

Тип программы Автор Название  Издательство, год 

Государственная 

  

Л.Л.Босова 

А.Ю.Босова  

Программа по информатике и 

ИКТ 5-9 класс (ФГОС)  

Москва. БИНОМ. Лабо-

ратория знаний 2014  

  
Класс 11 

Тип программы Автор Название  Издательство, год 

Государственная 

  

И.Г.Семакин 

Е.К.Хеннер 

Т.Ю.Шеина 

Информатика  (базовый уровень) Москва. БИНОМ. Лабо-

ратория знаний 

 

Количество учебных часов: 

 

 5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Всег
о 

Количество учебных недель 35 35 35 35 34 174 
Количество часов в неделю 1 1 1 1 1  
Количество часов в год 35 35 35 35 34 174 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый. 
Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

 Предметная область: математика и информатика. 

 

Учебники: 

Класс Автор Название  Издательство год 

5 Л.Л.Босова 

А.Ю.Босов

а 

Информатика 5 класс Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний  2014 

6 Л.Л.Босова 

А.Ю.Босов

а 

Информатика 6 класс  Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний  2016 

7 Босова 

Л.Л. 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ. Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний  

2009 

8 Л.Л.Босова 

А.Ю.Босов

а 

Информатика 8 класс  Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний  2018 

9 Л.Л.Босова 

А.Ю.Босов

а 

Информатика 9 класс Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний 2018 

 



 

 

Планируемые результаты 

 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предме-

та: информатика, информация, информационный процесс, информационная систе-

ма, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее вос-

приятия человеком и по способам ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – 

процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с 

кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов ком-

пьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, 

устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные ха-

рактеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компью-

теров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных 

целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик ком-

пьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость пе-

редачи данных, оценивать время передачи данных; 



 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, про-

пускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфави-

ту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в де-

сятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, за-

писанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, 

если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и до-

полнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; 

вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 

ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее упо-

требительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления число-

вой информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использова-

ния компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математи-

ческой моделью объекта и его натурной моделью, между математической моде-

лью объекта/явления и словесным описанием; 



 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, ис-

пользуя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и спис-

ков при описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выпол-

нение алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных авто-

номных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словес-

ным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных язы-

ков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных язы-

ков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фраг-

мента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и 

в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования (линейная про-

грамма, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и ана-

лиза числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих кон-

струкций последовательного программирования и записывать их в виде про-

грамм на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на ком-

пьютере; 



 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использо-

вать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические 

и логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с ис-

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием ло-

гических операций. 



Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и ин-

тернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточны-

ми для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов 

с использованием соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с исполь-

зованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными дан-

ными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельно-

сти): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимо-

действия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие элек-

тронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 



 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 

на производстве и в научных исследованиях. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

2.2.2.9. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся фор-

мируется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и струк-

турирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в со-

ответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использова-

нием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формирует-

ся представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и 

конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных тех-

нологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных ис-

следованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназна-

ченные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возмож-

ность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием 

и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезави-

симая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные ком-



плексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных ви-

дов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьюте-

ров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последова-

тельность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в 

данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфа-

вите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количе-

ство информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Ко-

дировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представле-

ние о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возмож-

ность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 



Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел 

в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в деся-

тичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чи-

сел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества ва-

риантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и до-

полнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Ло-

гические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалент-

ность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц 

истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы 

логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логиче-

скими основами компьютера. 



 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с дли-

нами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, вы-

полняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное управление 

самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. От-

личие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом язы-

ке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им ис-

полнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 

ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущими-

ся) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алго-

ритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 



Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием вы-

полнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 

тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант 

цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различ-

ных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Од-

номерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех дан-

ных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чи-

сел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в вы-

бранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Чере-

пашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгорит-

мами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; 

обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах 

счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, вы-

бор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 

отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, поша-

говое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 



Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, вы-

полняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному ре-

зультату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характе-

ристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью 

формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных тех-

нических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микро-

контроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (каса-

ния, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транс-

портной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопле-

ния дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Си-

стема команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: испол-

нитель команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе 

с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 



Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математи-

ческой модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирова-

ние), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение моде-

ли. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные опера-

ции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удале-

ние. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, пол-

ный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом мо-

делировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Вклю-

чение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссы-

лок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннота-

ция. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуаль-

ных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 



областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и кон-

трастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преоб-

разования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компо-

нентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выде-

ление диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение гра-

фиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. По-

строение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные 

данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; спра-

вочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления про-

граммного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинно-

сти полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и доку-

менты. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети 

Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, фо-

рум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 



Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки про-

граммирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№  Тема урока Тип урока Практикум Домашнее задание 

1.  Цели изучения курса 

информатики. Техника 

безопасности и 

организация рабочего 

места. Объекты 

окружающего мира 

Урок 

постановки 

учебной 

задачи 

 

 

Клавиатурный 

тренажер 

Введение, 

§1(РТ): №1, №2, 

№5, №6, №7, 

№11 

1.  Объекты операционной 

системы. 

 

Урок 

постановки 

учебной 

задачи 

 

Практическая работа 

№1 «Работаем с 

основными объектами 

операционной 

системы» 

§2(3) РТ: №17, 

2.  Файлы и папки. Размер 

файла.  

 

Урок 

Решенияуче

бной 

задачи 

Практическая работа 

№2 «Работаем с 

объектами файловой 

системы» 

§2(1,2) 

РТ:№22, №24. 

3.  Разнообразие отношений 

объектов и их множеств.  

Отношения между 

множествами. 

 

Урок 

Решенияуче

бной 

задачи 

Практическая работа 

№3 «Повторяем 

возможности 

графического редактора 

– инструмента создания 

графических объектов» 

(задания 1–3) 

§3 (1, 2), 

задания 1–5 

на стр. 26–27 

учебника; РТ: 

№36, №38. 

4.  Отношение «входит в 

состав».  

 

Урок 

решения 

учебной 

задачи 

Практическая работа 

№3 «Повторяем 

возможности 

графического редактора 

– инструмента создания 
графических объектов» 

(задания 5–6) 

§3 (3), задания 

7–8 на стр. 27 

учебника; РТ: 

№40(б), №43, 

№45 

5.  Разновидности объекта и Урок  § 4 (1, 2), 



их классификация. решения 

учебной 

задачи 

задания 1–6 

на стр. 31–32 

учебника; РТ: 

№51(б), №53, 

№56. 

6.  Классификация 

компьютерных объектов. 

 

Урок 

решения 

учебной 

задачи 

Практическая работа 

№4 «Повторяем 

возможности 

текстового процессора 

– инструмента создания 

текстовых объектов» 

§4 (1, 2, 3); 

РТ: №57, 

№58. 

7.  Системы объектов. 

Состав и структура 

системы 

 

Урок 

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м 

открытого 

способа 

Практическая работа 

№5 «Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового процессора» 

(задания 1–3) 

§5 (1, 2); РТ: 

№59, №60, 

№61, №62. 

8.  Система и окружающая 

среда. Система как 

черный ящик. 

 

Урок 

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м 

открытого 

способа 

Практическая работа 

№5 «Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового процессора» 

(задания 4–5) 

§5 (3, 4); РТ: 

№65(д–о), 

№66 

9.  Персональный компьютер 

как система. 

 

 Практическая работа 

№5 «Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового процессора» 

(задание 6) 

§6; РТ: №69, 

№70, №72 

10.  Как мы познаем 

окружающий мир 

Урок 

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м 

открытого 

способа 

практическая работа 

№6 

§7, РТ: №75, 

№76, №79, №82. 

11.  Понятие как форма 

мышления. Как 

образуются понятия 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

практическая работа 

№7 (задание 1) 

§8 (1, 2), РТ: 

№86, №89, №91. 

12.  Определение понятия Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

практической работы 

№7 (задание 2 или 3) 

§8 (3), РТ: №93, 

№96, №97 



13.  Информационное 

моделирование как метод 

познания 

Урок 

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м 

открытого 

способа 

Практическая работа 

№8 «Создаѐм 

графические модели» 

§9, РТ: №102, 

№105, №106, 

№110 

14.  Знаковые 

информационные модели. 

Словесные (научные, 

художественные) 

описания 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Практическая работа 

№9 

§10 (1, 2, 3), РТ: 

одно из заданий 

№113, №114, 

№115 (по выбору 

ученика); №116, 

№117 

15.  Математические модели. 

Многоуровневые списки 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова 

ия модели 

практическая работа 

№10 

§10(3), задание 4 

на стр. 176; РТ: 

№120, №121 

16.  Табличные 

информационные модели. 

Правила 

оформления таблиц 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Практическаяработа 

№11 «Создаѐм 

табличные модели» 

§11 (1, 2, 3), РТ: 

№123, №124, 

№125, №126. 

17.  Решение логических 

задач с помощью 

нескольких таблиц. 

Вычислительные 

таблицы.  

 

Урок 

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м 

открытого 

способа 

Практическая работа 

№12 «Создаем 

вычислительные 

таблицы в текстовом 

процессоре» 

§11(4, 5), 

№13, №14 на 

стр. 78 

учебника; 

задание 7 на 

стр. 184 (а или 

б – по выбору 

ученика), 

задание 2 на 

стр. 188; РТ: 

№130. 

18.  Графики и диаграммы. 

Наглядное представление 

процессов изменения 

величин и их 

соотношений. 

 

Урок 

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м 

открытого 

способа 

 §12; РТ: одно 

из заданий 

№136, №137 

19.  Создание 

информационных 

моделей – диаграмм. 

Выполнение мини-

проекта «Диаграммы 

вокруг нас» 

Урок 

Решеня 

частныхзада

ч с 

применение

м 

открытого 

Практическая работа 

№12 «Создаём 

информационные 

модели – диаграммы и 

графики» (задания 1–4) 

§12,РТ: №139. 



способа 

20.  Многообразие схем и 

сферы их применения. 

 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Практическая работа 

№14 «Создаём 

информационные 

модели – схемы, графы, 

деревья» (задания 1, 2, 

3) 

§13 (1) 

вопросы 1–3 

на стр. 99 

учебника; РТ: 

№141, №143. 

Дополнительн

ое задание: 

задание 7 на 

стр. 195–196 

учебника. 

21.  Информационные модели 

на графах.  

Использование графов 

при решении задач. 

 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Практическая работа 

№14 «Создаём 

информационные 

модели – схемы, графы, 

деревья» (задания 4 и 6) 

§13 (2, 3) РТ: 

№147, №150, 

№152, №156. 

Дополнительн

ое задание: 

№148, №160. 

22.  Что такое алгоритм. 

 

Урок 

моделирован 

ия и 

преобразова

ния модели 

Работа в среде 

виртуальной 

лаборатории 

«Переправы» 

§14РТ: №161, 

№165. 

Дополнительн

ое задание: 

№166. 

23.  Исполнители вокруг нас. 

 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Работа в среде 

исполнителя Робот 

чертежник 

§15, РТ: 

№169, №170, 

№171. 

Дополнительн

ое задание: 

№178. 

24.  Формы записи 

алгоритмов. 

 

Урок  

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м открытого 

способа 

Работа в среде 

исполнителя Робот 

чертежник 

§16РТ: №179, 

№180, №182. 

Дополнительн

ое задание: 

№184. 

25.  Линейные алгоритмы. 

 

Урок  

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м открытого 

способа 

Практическая работа 

№15 «Создаем 

линейную 

презентацию» 

§17 (1) РТ: 

№185 (б, в), 

№188. 

Дополнительн

ое задание: 

задание 2 на 

стр. 200 

учебника. 

26.  Алгоритмы с 

ветвлениями. 

 

Урок 

решениячаст

ныхзадач с 

Применение

м 

открытого 

Практическая работа 

№16 «Создаем 

презентацию с 

гиперссылками» 

§17 (2) РТ: 

№196, №198, 

№199. 

Дополнительн

ое задание: 

№189. 



способа 

27.  Алгоритмы с 

повторениями.  

 

Урок 

моделирован 

ия и 

преобразова

н ия модели 

Практическая работа 

№16 «Создаем 

циклическую 

презентацию» 

§17 (3) РТ: 

№203, №205. 

Дополнительн

ое задание: 

№204. 

28.  Исполнитель Чертежник. 

Пример алгоритма 

управления Чертежником. 

 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Работа в среде 

исполнителя 

Чертёжник 

§18 (1, 2) РТ: 

№210, №211, 

№215. 

29.  Использование 

вспомогательных 

алгоритмов. 

 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Работа в среде 

исполнителя 

Чертёжник 

§18 (3) №6 на 

стр. 128; 

№216. 

30.  Алгоритмы с 

повторениями для 

исполнителя Чертёжник. 

 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Работа в среде ис-

полните-ля Чер-тёжник 

§18 (4) №9 на 

стр. 129 

(любой 

рисунок по 

выбору 

ученика). 

Дополнительн

ое задание: 

№10 на стр. 

129. 

31.  Обобщение и 

систематизации  

изученного по теме 

«Алгоритмика» 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

 Выбор тематики 

и подготовка 

материалов для 

итогового 

проекта. 

32.   Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

 Подготовка 

итогового 

проекта. 

33.   Урок 

решения 

учебной 

задачи 

 Подготовка 

итогового 

проекта. 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Тема Тип урока Содержание Оборудование урока 



1 Информация. Информа-

ционный процесс. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Субъективные харак-

теристики информа-

ции, зависящие от 

личности получателя 

информации и обсто-

ятельств получения 

информации: важ-

ность, своевремен-

ность, достоверность, 

актуальность и т.п. 

 

§ 1.1. Информация и ее 

свойства 

 

Презентация «Инфор-

мация и её свойства» 

2 Основные виды инфор-

мационных процессов: 

хранение, передача и об-

работка информации. 

Комбиниро-

ванный 

 

 

Примеры информаци-

онных процессов в 

системах различной 

природы; их роль в 

современном мире. 

§ 1.2. 

Информационные 

процессы 

Презентация «Инфор-

мационные процессы» 

3 Обработка информации. 

Обработка, связанная с 

получением новой ин-

формации. 

Практическая работа № 

1 

Всемирная паутина как 

мощнейшее 

информационное 

хранилище. Поиск 

информации. 

   

Закрепление 

изученного 

материала 

Обработка, связанная 

с изменением формы, 

но не изменяющая со-

держание информа-

ции. Поиск информа-

ции. 

 

§ 1.3. Всемирная 

паутина 

Презентация 

«Всемирная паутина» 

демонстрационный 

имитатор «Работа по-

исковой системы в Ин-

тернете» (N 119393) 

 

 

4 Хранение информации. 

Практическая работа № 2 

Фиксация аудио- и видео 

информации, наблюде-

ний, измерений, относя-

щихся к объектам и со-

бытиям окружающего 

мира, использование для 

этого цифровых камер и 

устройств звукозаписи. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Носители информации 

(бумажные, магнит-

ные, оптические, 

флэш-память). Пере-

дача информации. Ис-

точник, информаци-

онный канал, приём-

ник информации.  

 

§ 1.2. 

Информационные 

процессы 

Презентация 

«Информационные 

процессы» 

  анимация «История 

средств хранения ин-

формации» (N 125863) 

  анимация «Источ-

ник и приемник ин-

формации» (N 135155) 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt


5 Представление информа-

ции. 

Практическая работа №3 

Кодирование текстовой 

информации. 

Определение числовых 

кодов символов и 

перекодировка 

русскоязычного текста в 

текстовом редакторе. 

 

Закрепление 

изученного 

материала 

Формы представления 

информации. Язык 

как способ представ-

ления информации: 

естественные и фор-

мальные языки. Ал-

фавит, мощность ал-

фавита. 

 

§ 1.4. Представление 

информации 

Презентация 

«Представление 

информации» 

анимация «Виды зна-

ков по способу вос-

приятия» (N 135070) 

анимация «Классифи-

кация знаков по спо-

собу восприятия. Сиг-

налы» (N 135152) 

6 Кодирование информа-

ции. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Универсальность дис-

кретного (цифрового, 

в том числе двоично-

го) кодирования.  

Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Раз-

рядность двоичного 

кода. Связь длины 

(разрядности) двоич-

ного кода и количе-

ства кодовых комби-

наций. 

§ 1.5. Двоичное 

кодирование 

Презентация 

«Двоичное 

кодирование» 

 

анимация «Определе-

ние понятия "кодиро-

вание информации"» 

(N 135044) 

анимация «Понятие 

"код"» (N 134945) 

 

7 Двоичное кодирование Закрепление 

изученного 

материала 

Размер (длина) сооб-

щения как мера коли-

чества содержащейся 

в нём информации. 

Достоинства и недо-

статки такого подхо-

да. Другие подходы к 

измерению количе-

ства информации. 

§ 1.5. Двоичное 

кодирование 

Презентация 

«Двоичное 

кодирование» 

  анимация «Опреде-

ление понятия "пере-

кодирование инфор-

мации"» (N 135147) 

  тест по теме «Коди-

рование информации» 

– «Система тестов и 

заданий N10» (N 

134851) 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt


8 Единицы измерения ко-

личества информации. 

 

Изучение 

нового мате-

риала 

Алфавитный подход в 

вычисление количе-

ства информации в 

сообщении 

§ 1.6. Измерение 

информации. 

Презентация 

«Измерение 

информации» 

анимация «Вычисле-

ние количества ин-

формации: алфавит-

ный подход» (N 

134881) 

9 Контрольная работа №1 

«Информация и инфор-

мационные процессы» (в 

форме итогового теста к 

главе 1 из электронного 

приложения к учебнику) 

Обобщение 

и контроль 

знаний 

Обобщение и систе-

матизация основных 

понятий темы:  

«Информация и ин-

формационные про-

цессы»  

 

Интерактивный тест 

по теме «Информация 

и информационные 

процессы» 

 

Тест 1 

10 Основные компоненты 

компьютера и их функ-

ции 

Изучение 

нового мате-

риала 

Общее описание ком-

пьютера. Программ-

ный принцип работы 

компьютера. Гигиени-

ческие, эргономиче-

ские и технические 

условия безопасной 

эксплуатации компь-

ютера. 

§ 2.1. Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции 

Презентация 

«Персональный 

компьютер» 

анимация «Составля-

ющие системного бло-

ка»  

 

11 Основные компоненты 

персонального компью-

тера (процессор, опера-

тивная и долговременная 

память, устройства ввода 

и вывода информации), 

их функции и основные 

характеристики (по со-

стоянию на текущий пе-

риод времени).  

Практическая работа 

№4:  

Закрепление 

изученного 

материала 

Соединение блоков и 

устройств 

компьютера, 

подключение 

внешних устройств, 

включение понимание 

сигналов о готовности 

и неполадке, 

получение 

информации о 

характеристиках 

компьютера, 

выключение 

компьютера. 

 

§ 2.2. Персональный 

компьютер 

Презентация 

«Персональный 

компьютер» 

 анимация «Откры-

тая архитектура ЭВМ» 

(N 135123) 

  программа-

тренажер "Устройство 

компьютера - 2" 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/tests/test-7-1.exe
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-2.ppt


12 Программное обеспече-

ние компьютера. Си-

стемное программное 

обеспечение 

Практическая работа № 

5 Установка 

лицензионной, условно 

бесплатной и свободно 

распространяемой 

программы 

 

Изучение 

нового мате-

риала 

Состав и функции 

программного обес-

печения: системное 

программное обес-

печение, прикладное 

программное обес-

печение, системы 

программирования. 

 

§ 2.3. Программное 

обеспечение 

компьютера 

Презентация 

«Программное 

обеспечение 

компьютера» 

демонстрация к лекции 

«Структура 

программного 

обеспечения ПК» (N 

119268) 

 

13 Программное обеспече-

ние компьютера 

Практическая работа № 

6 Защита информации 

от компьютерных 

вирусов.  

 

Комбиниро-

ванный 

Компьютерные ви-

русы. Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы ис-

пользования про-

граммного обеспече-

ния.  

 

§ 2.3. Программное 

обеспечение 

компьютера 

Презентация 

«Программное 

обеспечение 

компьютера» 

Информационный  мо-

дуль по теме «Компь-

ютерные вирусы и ан-

тивирусные програм-

мы» 

14 Файлы и файловые 

структуры 

Практическая работа № 

7 Планирование 

собственного 

информационного 

пространства. 

 

Комбиниро-

ванный 

Файл. Типы файлов. 

Каталог (директо-

рия). Файловая си-

стема. 

Создание папок в 

соответствии с пла-

ном, создание, име-

нование, сохранение, 

перенос, удаление 

объектов, организа-

ция их семейств, со-

хранение информа-

ционных объектов на 

внешних носителях 

§ 2.4. Файлы и 

файловые структуры 

Презентация «Файлы и 

файловые структуры» 

демонстрация к лекции 

«Файлы и файловые 

структуры»  
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15 Пользовательский 

интерфейс 

Практическая работа № 8 

Оперирование 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме 

(изучение элементов 

интерфейса 

используемой 

графической 

операционной системы). 

 

 

Комбиниро-

ванный 

Графический пользо-

вательский интерфейс 

(рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, ме-

ню). Оперирование 

компьютерными ин-

формационными объ-

ектами в наглядно-

графической форме: 

создание, именование, 

сохранение, удаление 

объектов, организация 

их семейств. Архиви-

рование и разархиви-

рование.  

 

§ 2.5. 

Пользовательский 

интерфейс 

Презентация 

«Пользовательский 

интерфейс» 

-информационный мо-

дуль по теме «Основ-

ные элементы интер-

фейса и управления» 

 

16 Контрольная работа № 2 

«Компьютер как 

универсальное 

устройство для работы с 

информацией» (в форме 

итогового теста к главе 2 

из электронного 

приложения к учебнику) 

Обобщение 

и контроль 

знаний 

Обобщение и си-

стематизация основ-

ных понятий темы 

«Компьютер как 

универсальное 

устройство для рабо-

ты с информацией».  

 

Интерактивный тест 

по теме «Компьютер 

как универсальное 

устройство для работы 

с информацией» 

 

Тест 2 

17 Формирование 

изображения на экране 

монитора 

Изучение 

нового мате-

риала 

Компьютерное пред-

ставление цвета 

 

§  3.1. Формирование 

изображения на экране 

компьютера 

Презентация 

«Формирование 

изображения на экране 

монитора» 

Анимация  «Цветовая 

модель RGB»  
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18 Компьютерная графика: 

векторная. 

Практическая работа № 9 

Создание изображения с 

помощью инструментов 

векторного графического 

редактора 

Комбиниро-

ванный 

Создание 

изображения с 

помощью 

инструментов 

векторного 

графического 

редактора. 

Использование 

примитивов и 

шаблонов. 

Конструирование 

графических 

объектов: выделение, 

объединение. 

Геометрические 

преобразования.  

 

§ 3.2. Компьютерная 

графика 

Презентация 

«Компьютерная 

графика» 

 анимация «Изображе-

ния на компьютере» (N 

196610) 

 

19 Компьютерная графика: 

растровая. 

Практическая работа № 

10 Создание изображе-

ния с помощью инстру-

ментов растрового гра-

фического редактора. 

Комбиниро-

ванный 

Создание 

изображения с 

помощью 

инструментов 

растрового 

графического 

редактора. 

Использование 

примитивов и 

шаблонов. 

Геометрические 

преобразования.  

 

3.3. Создание 

графических 

изображений 

Презентация 

«Создание 

графических 

изображений» 

  практический мо-

дуль теме «Растровый 

редактор» 

  контрольный мо-

дуль по теме «Растро-

вый редактор» 

20 Практическая работа № 

11  

Ввод изображений с по-

мощью графической па-

нели и сканера 

Контрольная работа № 3  

в форме интерактивного 

теста по теме «Обработ-

ка графической инфор-

мации» 

Обобщение 

и контроль 

знаний 

Интерфейс графиче-

ских редакторов.  

Форматы графиче-

ских файлов. 

Ввод изображений с 

помощью 

графической панели и 

сканера, 

использование 

готовых графических 

объектов.  

Сканирование 

графических 

изображений. 

 

3.3. Создание 

графических 

изображений 

Презентация 

«Создание 

графических 

изображений» 

 

Интерактивный тест 

по теме «Обработка 

графической 

информации» 

Тест 3 
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21 Текстовые документы и 

технологии их создания 

Практическая работа № 

12 Знакомство с прие-

мами квалифицирован-

ного клавиатурного 

письма, «слепой» деся-

типальцевый метод кла-

виатурного письма и 

приемы его освоения. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Текстовые докумен-

ты и их структурные 

единицы (раздел, аб-

зац, строка, слово, 

символ). Технологии 

создания текстовых 

документов. 

 

§ 4.1. Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания 

Презентация 

«Текстовые документы 

и технологии их 

создания» 

 

22 Создание текстовых 

документов на 

компьютере 

Практическая работа № 

13 Форматирование 

текстовых документов 

(установка параметров 

страницы  документа; 

форматирование 

символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и 

номеров страниц). 

Закрепление 

изученного 

материала 

Создание, редактиро-

вание и форматирова-

ние текстовых доку-

ментов на компьюте-

ре Стилевое формати-

рование. Включение в 

текстовый документ 

списков и  таблиц. 

 

§ 4.2. Создание 

текстовых документов 

на компьютере 

Презентация 

«Создание текстовых 

документов на 

компьютере» 

 

23 Визуализация 

информации в текстовых 

документах 

Практическая работа № 

14 Вставка в документ 

формул. 

 

 

Комбиниро-

ванный 

Включение в тексто-

вый документ фор-

мул  

 

§ 4.4. Визуализация 

информации в 

текстовых документах 

Презентация 

«Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах» 

 

24 Визуализация 

информации в текстовых 

документах 

Практическая работа № 

15 Создание и 

форматирование 

списков. Вставка в 

документ таблицы, ее 

форматирование и 

заполнение данными. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Включение в тексто-

вый документ диа-

грамм и  графических 

объектов. 

 

§ 4.4. Визуализация 

информации в 

текстовых документах 

Презентация 

«Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах» 

 

25 Форматирование текста 

Практическая работа № 

16 Создание 

гипертекстового 

документа. 

 

 

Комбиниро-

ванный 

Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, 

оглавления, предмет-

ные указатели. 

 

§ 4.3. Форматирование 

текста 

Презентация 

«Форматирование 

текста» 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-3.ppt


26 Форматирование 

документа. Примечания. 

Запись и выделение 

изменений. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Форматирование 

страниц документа. 

Ориентация, размеры 

страницы, величина 

полей. Нумерация 

страниц. Колонтиту-

лы. Сохранение доку-

мента в различных  

текстовых форматах. 

 

§ 4.3. Форматирование 

текста 

Презентация 

«Форматирование 

текста» 

 

27 Инструменты распозна-

вания текстов и компью-

терного перевода. 

Практическая работа № 

17 Перевод текста с 

использованием системы 

машинного перевода. 

 

Комбиниро-

ванный 

Знакомство и исполь-

зование различных 

инструментов распо-

знавания текстов и 

компьютерного пере-

вода. 

 

§ 4.5. Инструменты 

распознавания текстов 

и компьютерного 

перевода 

Презентация 

«Инструменты 

распознавания текстов 

и компьютерного 

перевода» 

контрольный модуль 

«Программы-

переводчики» 

 

28 Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов. 

Практическая работа № 

18 Сканирование и 

распознавание 

«бумажного» текстового 

документа 

 

Закрепление 

изученного 

материала 

Компьютерное пред-

ставление текстовой 

информации. Кодовые 

таблицы. Американ-

ский стандартный код 

для обмена информа-

цией, примеры коди-

рования букв нацио-

нальных алфавитов. 

Представление о 

стандарте Юникод.  

 

§ 4.6. Оценка 

количественных 

параметров текстовых 

документов 

Презентация «Оценка 

количественных 

параметров текстовых 

документов» 

 

29 Проверочная работа. 

Проект «История разви-

тия вычислительной 

техники» 

Контрольная работа № 4 

в форме интерактивного 

теста по теме 

«Обработка текстовой 

информации» 

 

Обобщение 

и контроль 

знаний 

Обобщение и систе-

матизация основных 

понятий темы «Обра-

ботка текстовой ин-

формации».  

 

Интерактивный тест 

по теме «Обработка 

текстовой 

информации» 

 

 

Тест 4 
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30 Технология 

мультимедиа. 

Практическая работа № 

19 Создание презента-

ции с использованием 

готовых шаблонов, под-

бор иллюстративного 

материала, создание тек-

ста слайда.  

Изучение 

нового мате-

риала 

Понятие технологии 

мультимедиа и обла-

сти её применения. 

Звук и видео как со-

ставляющие мульти-

медиа. Демонстрация 

презентации. Исполь-

зование микрофона и 

проектора 

 

§ 5.1. Технология 

мультимедиа 

Презентация 

«Технология 

мультимедиа» 

 

31 Компьютерные 

презентации. 

Практическая работа № 

20 Запись изображений и 

звука с использованием 

различных устройств. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Дизайн презентации и 

макеты слайдов. 

Запись изображений и 

звука с использовани-

ем различных 

устройств (цифровых 

фотоаппаратов, ви-

деокамер и др.) 

§ 5.2. Компьютерные 

презентации 

 

анимация "Представ-

ление звука в компью-

тере" (N 196609) 

 

32 Компьютерные 

презентации  

 

Практическая работа № 

21  

Запись музыки 

Закрепление 

изученного 

материала 

Звуки и видео изобра-

жения. Композиция и 

монтаж.  

Запись музыки. Обра-

ботка материала, мон-

таж информационного 

объекта. 

§ 5.2. Компьютерные 

презентации 

Презентация 

«Компьютерные 

презентации» 

анимация "Аналого-

цифровое и цифро-

аналоговое преобразо-

вание" (N 135035) 

 

33 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий главы 

«Мультимедиа». 

Проверочная работа 

Проект «Устройства 

компьютера» 

Обобщение  

знаний 

Возможность дискрет-

ного представления 

мультимедийных дан-

ных. Обобщение и си-

стематизация основ-

ных понятий главы 

«Мультимедиа». 

§ 5.2. Компьютерные 

презентации 

Презентация 

«Компьютерные 

презентации» 

 

34 Итоговое тестирование. Обобщение 

и контроль 

знаний 

Обобщение и контроль 

материала изученного 

в 7 классе. 

Тест за курс 7 класса 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

Но-

мер 

Содержание 

(разделы, темы) 

Материально- техническое 

оснащение 

Основные виды учебной деятельно-

сти (УУД) 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt


Уро-

ка 

 

1 Математические 

основы инфор-

матики 

  

1 

 

Понятие о непо-

зиционных и по-

зиционных си-

стемах счисления. 

§ 1.1. Системы счисления 

Презентация «Системы 

счисления» 

 

  

 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учеб-

ную задачу; планирование – выби-

рать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. Познавательные: об-

щеучебные – использовать общие 

приемы решения поставленных за-

дач; Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью  

2 Знакомство с дво-

ичной, восьме-

ричной и шестна-

дцатеричной си-

стемами счисле-

ния, запись в них 

целых десятич-

ных чисел от 0 до 

1024 

§ 1.1. Системы счисления 

Презентация «Системы 

счисления» 

 

Регулятивные: планирование – вы-

бирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации.  

Познавательные: смысловое чте-

ние, знаково-симвлические действия  

3 Знакомство с дво-

ичной, восьме-

ричной и шестна-

дцатеричной си-

стемами счисле-

ния, запись в них 

целых десятич-

ных чисел от 0 до 

1024. 

Практическая 

работа № 1 

Вычисления  с 

помощью про-

граммного каль-

кулятора. 

 

 

§ 1.1. Системы счисления 

Презентация «Системы 

счисления» 

  анимация «Преобразование 

десятичного числа в другую 

систему счисления» (135050); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d

82-fc7d-49de-943b-

6082c2ab31f8/?inter  

 

Регулятивные: планирование – 

определять общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат. Познава-

тельные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные способы ре-

шения задач; контролировать и оце-

нивать процесс в результате своей 

деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter


4 Перевод неболь-

ших целых чисел 

из двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатерич-

ной системы 

счисления в деся-

тичную 

§ 1.1. Системы счисления 

Презентация «Системы счисле-

ния» 

  анимация «Перевод деся-

тичных чисел в другие системы 

счисления» (128625); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/78ba29

0c-0f7c-4067-aaf4-

d72f40f49f3b/?inter  

 

Регулятивные: планирование – вы-

бирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Познавательные: 

смысловое чтение, знаково-

симвлические действия  

 

5 Перевод неболь-

ших целых чисел 

из двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатерич-

ной системы 

счисления в деся-

тичную 

Практическая 

работа № 2 

Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в дру-

гую. 

 

§ 1.1. Системы счисления 

Презентация «Системы 

счисления» 

  анимация «Перевод недеся-

тичных чисел в десятичную си-

стему счисления» (128615); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/1a2649

12-eca9-4b45-8d77-

c3655b199113/?inter 

Познавательные: смысловое чте-

ние  

Коммуникативные: инициативное  

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения задач  

 

6 Двоичная ариф-

метика. 

 

§ 1.2. Представление чисел в 

компьютере 

Презентация «Представле-

ние информации в компьютере» 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую за-

дачу в образовательную. Познава-

тельные: общеучебные – осознанно 

строить сообщения в устной форме.  

Коммуникативные: взаимодей-

ствие – задавать вопросы, формули-

ровать свою позицию  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/78ba290c-0f7c-4067-aaf4-d72f40f49f3b/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/78ba290c-0f7c-4067-aaf4-d72f40f49f3b/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/78ba290c-0f7c-4067-aaf4-d72f40f49f3b/?inter
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/1a264912-eca9-4b45-8d77-c3655b199113/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/1a264912-eca9-4b45-8d77-c3655b199113/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/1a264912-eca9-4b45-8d77-c3655b199113/?inter
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt


7 Двоичная ариф-

метика. 

Практическая 

работа № 3  

Арифметические  

вычисления в раз-

личных системах 

счисления 

 

Проект   «Си-

стемы счисле-

ния» 

 

§ 1.2. Представление чисел в 

компьютере 

Презентация «Представле-

ние информации в компьютере» 

нтерактивный задачник, раздел 

«Системы счисления» (128659); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/fc77f5

35-0c00-4871-b67c-

fa2ecf567d46/?inter 

Регулятивные: осуществление 

учебных действий – выполнять 

учебные действия в материализован-

ной форме; коррекция – вносить не-

обходимые изменения и дополнения. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – задавать вопросы, 

проявлять активность; использовать 

речь 

8 Логика высказы-

ваний (элементы 

алгебры логики). 

§ 1.3. Элементы алгебры ло-

гики 

Презентация «Элементы алгеб-

ры логики» 

  информационный модуль 

«Высказывание. Простые и 

сложные высказывания. Основ-

ные логические операции»;  

http://fcior.edu.ru/card/12468/vys

kazyvanie-prostye-i-slozhnye-

vyskazyvaniya-osnovnye-

logicheskie-operacii.html  

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую за-

дачу в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать  

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. Познава-

тельные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения по-

ставленной задачи. Коммуникатив-

ные: взаимодействие – формулиро-

вать собственное мнение и позицию 

9 Логика высказы-

ваний (элементы 

алгебры логики). 

§ 1.3. Элементы алгебры ло-

гики 

Презентация «Элементы алгеб-

ры логики» 

  практический модуль «Вы-

сказывание. Простые и слож-

ные высказывания. Основные 

логические операции»;  

http://fcior.edu.ru/card/12921/vys

kazyvanie-prostye-i-slozhnye-

vyskazyvaniya-osnovnye-

logicheskie-operacii.html 

 

Регулятивные: планирование – вы-

бирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Познавательные: 

смысловое чтение, знаково-

симвлические действия  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html


10 Логические зна-

чения, операции 

(логическое отри-

цание, логическое 

умножение, логи-

ческое сложение), 

выражения, таб-

лицы истинности. 

Практическая 

работа № 4 По-

строение таблиц 

истинности для 

логических выра-

жений. 

 

§ 1.3. Элементы алгебры ло-

гики 

Презентация «Элементы алгеб-

ры логики» 

  информационный модуль 

«Логические законы и правила 

преобразования логических вы-

ражений»;  

http://fcior.edu.ru/card/14287/logi

cheskie-zakony-i-pravila-

preobrazovaniya-logicheskih-

vyrazheniy.html  

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Познавательные: об-

щеучебные – контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятель-

ности. Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

11 Логические зна-

чения, операции 

(логическое отри-

цание, логическое 

умножение, логи-

ческое сложение), 

выражения, таб-

лицы истинности. 

§ 1.3. Элементы алгебры ло-

гики 

Презентация «Элементы алгеб-

ры логики» 

  практический модуль «Ло-

гические законы и правила пре-

образования логических выра-

жений»;  

http://fcior.edu.ru/card/10357/logi

cheskie-zakony-i-pravila-

preobrazovaniya-logicheskih-

vyrazheniy.html 

Регулятивные: целеполагание –  

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. Комму-

никативные: управление коммуни-

кацией – осуществлять взаимный 

контроль 

12 Логические зна-

чения, операции 

(логическое отри-

цание, логическое 

умножение, логи-

ческое сложение), 

выражения, таб-

лицы истинности. 

Практическая 

работа № 5 Рабо-

та с логическими 

схемами. 

 

§ 1.3. Элементы алгебры ло-

гики 

  практический модуль «Ре-

шение логических задач»;  

http://fcior.edu.ru/card/10836/resh

enie-logicheskih-zadach.html   

контрольный модуль «Решение 

логических задач»  

http://fcior.edu.ru/card/8052/reshe

nie-logicheskih-zadach.html 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учеб-

ную задачу; планирование – приме-

нять установленные правила в пла-

нировании способа решения. Позна-

вательные: общеучебные – ориен-

тироваться в разнообразии про-

граммного обеспечения.  

Коммуникативные: планирование  

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; ис-

пользовать речь 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/8052/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/8052/reshenie-logicheskih-zadach.html


13 Логические зна-

чения, операции 

(логическое отри-

цание, логическое 

умножение, логи-

ческое сложение), 

выражения, таб-

лицы истинности. 

 

Тест 1 «Матема-

тические основы 

информатики» 

Тест 1  

«Математические основы 

информатики» 

 

 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учеб-

ную задачу; планирование – приме-

нять установленные правила в пла-

нировании способа решения. Позна-

вательные: общеучебные – ориен-

тироваться в разнообразии про-

граммного обеспечения. Коммуни-

кативные: планирование учебного 

сотрудничества – слушать собесед-

ника, задавать вопросы; использо-

вать речь 

 Основы алго-

ритмизации  

  

14 Понятие алгорит-

ма как формаль-

ного описания 

последовательно-

сти действий ис-

полнителя при 

заданных началь-

ных данных. 

Свойства алго-

ритмов. 

§ 2.1. Алгоритмы и исполни-

тели 

Презентация «Алгоритмы и ис-

полнители»  

  демонстрация к леции 

«Свойства алгоритма» (128655); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/ef6533

fd-06d1-4b38-9498-

ac58430f845e/?inter 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую  

задачу в образовательную. Познава-

тельные: общеучебные – осознанно 

строить сообщения в устной форме. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения 

15 Учебные испол-

нители Робот,  

Удвоитель и др. 

как примеры 

формальных ис-

полнителей. 

Практическая 

работа № 6: Ра-

бота с исполните-

лями алгоритмов. 

  

  демонстрация к лекции «Ис-

полнитель алгоритма» (128639); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0

c3-11df-4c94-a5eb-

b0a7b359ea35/?inter 

система КуМир — Комплект 

учебных миров 

http://www.niisi.ru/kumir/ 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть и определять объекты и яв-

ления окружающей действительно-

сти в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения   

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-1.exe
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-b0a7b359ea35/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-b0a7b359ea35/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-b0a7b359ea35/?inter
http://www.niisi.ru/kumir/


16 Способы записи 

алгоритмов. 

 

 

§ 2.2. Способы записи алго-

ритмов 

Презентация «Способы записи 

алгоритмов» 

Редактор  блок-схем; 

http://viktor-

zin.blogspot.ru/2011/09/blog-

post_5556.html 

 

Регулятивные: оценка – устанавли-

вать соответствие полученного ре-

зультата поставленной цели 

.Познавательные: информационные 

– искать и выделять необходимую 

информацию из различных источни-

ков. Коммуникативные: управление 

коммуникацией – адекватно исполь-

зовать речь для планирования и ре-

гуляции своей деятельности  

17 Алгоритмический 

язык – формаль-

ный язык для за-

писи алгоритмов. 

Программа – за-

пись алгоритма на 

алгоритмическом 

языке. Непосред-

ственное и про-

граммное управ-

ление исполните-

лем.  

Практическая 

работа № 7 

Запись алгоритма 

с помощью блок-

схем. 

 

§ 2.3. Объекты алгоритмов 

Презентация «Объекты ал-

горитмов» 

 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи. Познавательные: информа-

ционные – получать и обрабатывать 

информацию; общеучебные – ста-

вить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию  

18 Понятие простой 

величины. Типы 

величин: целые, 

вещественные, 

символьные, 

строковые, логи-

ческие. Перемен-

ные и константы. 

демонстрация к лекции «Поня-

тие величины, типы величин» 

(126808); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/f38ea1

b0-69c8-485b-aac2-

e5bc1bced661/?inter 

демонстрация к лекции «Ко-

манда присваивания» (126795); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a

7c-cec4-4b7a-96d7-

d761c14a8582/?from=8f5d7210-

86a6-11da-a72b-0800200c9a66 

 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и измене-

ния в план и способ действия в слу-

чае расхождения действия и его ре-

зультата. Познавательные: об-

щеучебные – контролировать про-

цесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – опреде-

лять общую цель и пути ее достиже-

ния  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-2.ppt
http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html
http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html
http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/f38ea1b0-69c8-485b-aac2-e5bc1bced661/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/f38ea1b0-69c8-485b-aac2-e5bc1bced661/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/f38ea1b0-69c8-485b-aac2-e5bc1bced661/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-d761c14a8582/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-d761c14a8582/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-d761c14a8582/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-d761c14a8582/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66


19 Линейные про-

граммы. 

 

Практическая 

работа № 8 Пре-

образование запи-

си алгоритма из 

одной формы в 

другую. 

 

§ 2.4. Основные алгоритмиче-

ские конструкции 

Презентация «Основные ал-

горитмические конструкции. 

Следование». 

 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задач.  

Познавательные: общеучебные – 

узнавать, называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в со-

ответствии с содержанием учебных 

предметов. Коммуникативные: 

взаимодейст- вие – строить для 

партнера понятные высказывания  

20 Алгоритмические 

конструкции, свя-

занные с провер-

кой условий: 

ветвление 

§ 2.4. Основные алгоритмиче-

ские конструкции 

Презентация «Основные алго-

ритмические конструкции. 

Ветвление». 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую за-

дачу в образовательную;  

контроль и самоконтроль – исполь-

зовать установленные правила в кон-

троле способа решения задачи. По-

знавательные: общеучебные – вы-

бирать наиболее эффективные реше-

ния поставленной задачи. Комму-

никативные: взаимодейст- вие – 

формулировать собственное мнение 

и позицию 

21 Алгоритмические 

конструкции, свя-

занные с провер-

кой условий: по-

вторение 

§ 2.4. Основные алгоритмиче-

ские конструкции 

Презентация «Основные алго-

ритмические конструкции. По-

вторение». 

  модуль «Циклические алго-

ритмы с предусловием»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f4

38-4864-c9d4-26ee-

0402c82f3b23/?inter 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую за-

дачу в образовательную;  

контроль и самоконтроль – исполь-

зовать установленные правила в кон-

троле способа решения задачи. По-

знавательные: общеучебные – вы-

бирать наиболее эффективные реше-

ния поставленной задачи. Комму-

никативные: взаимодейст- вие – 

формулировать собственное мнение 

и позицию  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f438-4864-c9d4-26ee-0402c82f3b23/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f438-4864-c9d4-26ee-0402c82f3b23/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f438-4864-c9d4-26ee-0402c82f3b23/?inter


22 Алгоритмические 

конструкции, свя-

занные с провер-

кой условий: по-

вторение. 

 

Практическая 

работа № 9 Со-

здание алгорит-

мических кон-

струкций по усло-

вию поставленной 

задачи. 

  модуль для коллективной 

работы «Циклические алгорит-

мы с постуслови-

ем»http://sc.edu.ru/catalog/res/e2

7318d8-b437-4e9e-2ad2-

db3ca1b83295/?inter  

  модуль для коллективной 

работы «Циклические алгорит-

мы с параметром 

http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf

95-3472-bd1f-c3a8-

f9c7aa32c5b5/?inter 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую за-

дачу в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать уста-

новленные правила в контроле спо-

соба решения задачи.  

Познавательные: общеучебные –  

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. Ком-

муникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение 

и позицию  

23 Алгоритм работы 

с величинами – 

план целенаправ-

ленных действий 

по проведению 

вычислений при 

заданных началь-

ных  данных с ис-

пользованием 

промежуточных 

результатов. 

Тест 2 «Основы 

алгоритмиза-

ции» 

Тест 2 «Основы алгорит-

мизации» 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую за-

дачу в образовательную;  

контроль и самоконтроль – исполь-

зовать установленные правила в кон-

троле способа решения задачи. По-

знавательные: общеучебные – вы-

бирать наиболее эффективные реше-

ния поставленной задачи. Комму-

никативные: взаимодейст- вие – 

формулировать собственное мнение 

и позицию  

 Начала про-

граммирования  

   

http://sc.edu.ru/catalog/res/e27318d8-b437-4e9e-2ad2-db3ca1b83295/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/e27318d8-b437-4e9e-2ad2-db3ca1b83295/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/e27318d8-b437-4e9e-2ad2-db3ca1b83295/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf95-3472-bd1f-c3a8-f9c7aa32c5b5/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf95-3472-bd1f-c3a8-f9c7aa32c5b5/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf95-3472-bd1f-c3a8-f9c7aa32c5b5/?inter
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-2.exe


24 Язык программи-

рования. Основ-

ные правила язы-

ка программиро-

вания Паскаль 

§ 3.1. Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 

Презентация «Общие сведе-

ния о языке программирования 

Паскаль» 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую за-

дачу в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать уста-

новленные правила в контроле спо-

соба решения задачи.  

Познавательные: общеучебные –  

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. Ком-

муникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение 

и позицию 

25 Основные прави-

ла языка про-

граммирования 

Паскаль: структу-

ра программы; 

правила пред-

ставления дан-

ных. 

§ 3.1. Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 

Презентация «Общие сведе-

ния о языке программирования 

Паскаль» 

Регулятивные: целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила.  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. Комму-

никативные: управление коммуни-

кацией – осуществлять взаимный 

контроль 

26  Правила  записи 

основных опера-

торов (ввод, вы-

вод, присваива-

ние. 

 

Практическая 

работа №10 

Разработка ли-

нейной програм-

мы с использова-

нием математиче-

ских функций при 

записи арифмети-

ческого выраже-

ния. 

 

§ 3.2. Организация ввода и 

вывода данных 

Презентация «Организация 

ввода и вывода данных» 

демонстрация к лекции на тему 

«Команды ввода и вывода» 

(126788); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9

b7-5eda-4be9-bff2-

3197b9f145e7/?inter 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую за-

дачу в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать уста-

новленные правила в контроле спо-

соба решения задачи. Познаватель-

ные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения по-

ставленной задачи.  

Коммуникативные: взаимодей-

ствие – формулировать  

собственное мнение и позицию  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-2.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9b7-5eda-4be9-bff2-3197b9f145e7/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9b7-5eda-4be9-bff2-3197b9f145e7/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9b7-5eda-4be9-bff2-3197b9f145e7/?inter


27 Правила  записи 

основных опера-

торов: ввод, вы-

вод, присваива-

ние. 

 

Практическая 

работа № 11 

Разработка ли-

нейной програм-

мы с использова-

нием символьных 

данных 

 

§ 3.3. Программирование ли-

нейных алгоритмов 

Презентация «Программи-

рование линейных алгоритмов» 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую за-

дачу в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать уста-

новленные правила в контроле спо-

соба решения задачи. Познаватель-

ные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения по-

ставленной задачи. Коммуникатив-

ные: взаимодейст- вие – формули-

ровать собственное мнение и пози-

цию  

28 Правила  записи 

основных опера-

торов: ветвление. 

 

Практическая 

работа № 12 

Разработка про-

граммы, содер-

жащей оператор 

ветвления. 

 

§ 3.4. Программирование раз-

ветвляющихся алгоритмов 

Презентация «Программирова-

ние разветвляющихся алгорит-

мов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую за-

дачу в образовательную; контроль и  

самоконтроль – использовать уста-

новленные правила в контроле спо-

соба решения задачи. Познаватель-

ные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения по-

ставленной задачи. Коммуникатив-

ные: взаимодейст- вие – формули-

ровать собственное мнение и пози-

цию  

29 Правила  записи 

основных опера-

торов: ветвление. 

 

Практическая 

работа № 13 

Разработка про-

граммы, содер-

жащей составной  

оператор ветвле-

ния. 

 

§ 3.4. Программирование раз-

ветвляющихся алгоритмов 

Презентация «Программи-

рование разветвляющихся ал-

горитмов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в со-

ответствии с содержанием учебного 

предмета. Коммуникативные: вза-

имодейст- вие – формулировать соб-

ственное мнение и позицию; иници-

ативное сотрудничество – форму-

лировать свои затруднения  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://pascalabc.net/


30 Правила  записи 

основных опера-

торов: цикл. 

 

 

§ 3.5. Программирование 

циклических алгоритмов 

Презентация «Программи-

рование циклических алгорит-

мов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в со-

ответствии с содержанием учебного 

предмета. Коммуникативные: вза-

имодейст- вие – формулировать соб-

ственное мнение и позицию; иници-

ативное сотрудничество – форму-

лировать свои затруднения  

31 Правила  записи 

основных опера-

торов: цикл. 

Практическая 

работа № 14 

Разработка про-

граммы, содер-

жащей оператор 

цикла с заданным 

условием 

 

§ 3.5. Программирование 

циклических алгоритмов 

Презентация «Программи-

рование циклических алгорит-

мов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: информационные 

– искать и выделять необходимую 

информацию из различных  

источников в разных формах. Ком-

муникативные: управление комму-

никацией – прогнозировать возник-

новение конфликтов при наличии 

разных точек зрения  

32 Правила  записи 

основных опера-

торов: цикл. 

Практическая 

работа № 15 Раз-

работка програм-

мы, содержащей 

оператор цикла с 

заданным числом 

повторений. 

Проект «Созда-

ние теста в среде 

программирова-

ния» 

§ 3.5. Программирование 

циклических алгоритмов 

Презентация «Программи-

рование циклических алгорит-

мов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

Регулятивные: целеполагание – 

формировать и удерживать учебную 

задачу; прогнозирование – предви-

деть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик. Познава-

тельные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные способы ре-

шения задач. Коммуникативные: 

взаимодейст- вие – формулировать 

свои затруднения; ставить вопросы, 

вести устный диалог  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://pascalabc.net/


33 Решение задач по 

разработке и вы-

полнению про-

грамм в среде 

программирова-

ния Паскаль. 

Тест 3  «Начала 

программирова-

ния». 

 

 

Тест 3 «Начала програм-

мирования» 

 

 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать,  

называть и определять объекты и яв-

ления окружающей действительно-

сти в соответствии с содержанием 

учебного предмета. Коммуника-

тивные: взаимодейст- вие – форму-

лировать собственное мнение и по-

зицию; инициативное сотрудниче-

ство – формулировать свои затруд-

нения  

34 Решение задач по 

разработке и вы-

полнению про-

грамм в среде 

программирова-

ния Паскаль. 

 

Контрольный модуль. Алго-

ритмы, операторы, этапы раз-

работки программы (на приме-

ре языка Pascal). Контрольная 

работа 

http://fcior.edu.ru/card/8951/algor

itmy-operatory-etapy-razrabotki-

programmy-na-primere-yazyka-

pascal-kontrolnaya-rabota.html 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в со-

ответствии с содержанием учебного 

предмета. Коммуникативные: вза-

имодейст- вие – формулировать соб-

ственное мнение и позицию; иници-

ативное сотрудничество – форму-

лировать свои затруднения  

 Всего  34  

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Формы организации учебных 

занятий и основные виды 

учебной деятельности 

Дом. зад 

1 Цели изучения курса инфор-

матики. Техника безопасно-

сти и организация рабочего 

места. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания: фронтальная беседа 

стр. 3-4,  

подготовить сооб-

щение «Человек в 

информационном 

обществе» 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-3.exe
http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html


с классом, работа у доски  

2/1 Входной контроль. Моде-

лирование как метод позна-

ния 

Тестирование. 

Беседа, просмотр презентации 

«Моделирование как метод 

познания», работа с тетрадью 

на печатной основе (р.т.), ра-

бота у доски. 

Фронтальная, индивидуальная 

§1.1, задания №2-4, 

7-8 к §1.1. 

*Подготовить пре-

зентацию на одну 

из тем: «Когда ис-

пользуют модели?», 

«Для чего исполь-

зуют модели?», 

«Этапы построения 

информационной 

модели» 

3/2 Знаковые модели Работа с презентацией «Зна-

ковые модели». 

Интерактивное задание «Изу-

чение закона сохранения им-

пульса», игра «Равноплечий 

рычаг» 

Исследовательская 

Индивидуальная, фронтальная 

§1.2, задания №13, 

7 к §1.2. 

*Подготовить пре-

зентацию по одной 

из тем: «Разнообра-

зие моделей, изуча-

емых в школе», 

«Примеры исполь-

зования компью-

терных моделей» 

4/3 Графические информацион-

ные модели. 

Практическая работа №1 

«Построение графических 

моделей» 

Просмотр презентации «Гра-

фические информационные 

модели». 

Фронтальный опрос, работа у 

доски, практическая работа. 

Фронтальная, парная 

§1.3, задания  №1-5, 

7-9, 12 к  §1.3 

5/4 Табличные информационные 

модели.  

Практическая работа №2 

«Построение табличных 

моделей» 

Презентация «Табличные ин-

формационные модели». 

Фронтальный опрос, работа у 

доски и в тетрадях, практиче-

ская работа  

Фронтальная, индивидуаль-

ная, парная 

§1.4, задания№1-5 к 

§1.4  

6/5 База данных как модель 

предметной области. Реля-

ционные базы данных. 

Практическая работа №3 

«Работа с готовой базой 

данных: добавление, удале-

ние и редактирование запи-

сей в режиме таблицы» 

Презентация «База данных как 

модель предметной области». 

Проверочная работа, работа 

у доски и в тетрадях, практи-

ческая работа. 

Индивидуальная, фронталь-

ная, парная 

§1.5, задания №1-10 

к §1.5 



7/6 Система управления базами 

данных. 

Практическая работа №4 

«Проектирование и созда-

ние однотабличной базы 

данных». 

Презентация «Система управ-

ления базами данных». 

Работа с учебником, выполне-

ние заданий в тетрадях, прак-

тическая работа. 

Индивидуальная, фронталь-

ная, парная 

§1.6 (п. 1-3), вопро-

сы и задания  №1-5 

к §1.6. 

*Разработка одно-

табличной БД по 

собственному за-

мыслу 

8/7 Работа с базой данных. За-

просы на выборку данных. 

Практическая работа №5 

«Работа с учебной базой 

данных» 

Проверочная работа 

Практическая работа 

Индивидуальная, парная 

§1.6; тестовые за-

дания для само-

контроля к главе 1. 

*Работа с интерак-

тивным задачни-

ком. 

9/8 Обобщение и систематиза-

ция основных понятий темы 

«Моделирование и формали-

зация». Контрольная рабо-

та №1 «Моделирование и 

формализация» (в форме 

итогового теста к главе 1 из 

электронного приложения к 

учебнику) 

Актуализация знаний по изу-

ченной теме. Тестирование. 

Фронтальная, индивидуальная 

Повторить основ-

ные понятия главы 

1. 

10/1 Решение задач на компьюте-

ре. 

Презентация «Решение задач 

на компьютере». Работа с 

учебником, выполнение зада-

ний у доски и в тетрадях. 

Фронтальная, индивидуаль-

ная. 

§2.1, вопросы и за-

дания №1-13 к §2.1 

11/2 Одномерные массивы целых 

чисел. Описание, заполне-

ние, вывод массива.  

Практическая работа №6 

«Написание программ, реа-

лизующих алгоритмы за-

полнения и вывод одномер-

ных массивов» 

Презентация «Одномерные 

массивы целых чисел». 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, выполнение зада-

ний в тетрадях, практическая 

работа. 

Фронтальная, индивидуаль-

ная, парная 

§2.2 (п. 1-3), вопро-

сы и задания №1-5 

к §2.2 

12/3 Вычисление суммы элемен-

тов массива. 

Практическая работа №7 

«Написание программ, реа-

лизующих алгоритмы вы-

числения суммы элементов 

массива» 

Фронтальный опрос, практи-

ческая работа. 

Фронтальная, индивидуальная 

§2.2 (п. 4), задание 

№6 к §2.2 



 

13/4 Последовательный поиск в 

массиве. 

Практическая работа №8 

«Написание программ, реа-

лизующих алгоритмы поис-

ка в массиве» 

Фронтальный опрос, практи-

ческая работа. 

Фронтальная, индивидуальная 

§2.2 (п. 5), задания 

№7-9 к §2.2 

14/5 Сортировка массива. 

Практическая работа №9 

«Написание программ, реа-

лизующих алгоритмы сор-

тировки в массиве» 

Фронтальный опрос, практи-

ческая работа. 

Фронтальная, индивидуальная 

§2.2 (п. 6), задания 

№10-11 к §2.2 

15/6 Конструирование алгорит-

мов. 

Просмотр и разбор презента-

ции «Конструирование алго-

ритмов». 

Фронтальный опрос, работа у 

доски и выполнение заданий в 

тетрадях. 

Фронтальная, индивидуальная 

§2.3, вопросы и за-

дания №1-11 к §2.3. 

*самостоятельно 

познакомиться с 

понятием рекур-

сивного алгоритма 

(с. 85-86 в учебни-

ке) 

16/7 Запись вспомогательных ал-

горитмов на языке програм-

мирования. 

Практическая работа №10 

«Написание программ, со-

держащих вспомогатель-

ные алгоритмы» 

Фронтальный опрос, практи-

ческая работа. 

Фронтальная, индивидуаль-

ная, парная 

§2.4, вопросы и за-

дания №1-10 к §2.4; 

тестовые задания 

для самоконтроля к 

главе 2. 

 

17/8 Алгоритмы управления. 

Обобщение и систематиза-

ция основных понятий темы 

«Алгоритмизация и про-

граммирование». 

Контрольная работа №2 

«Алгоритмизация и про-

граммирование» (разно-

уровневая контрольная рабо-

та) 

Актуализация знаний по изу-

ченной теме. Выполнение за-

даний контрольной работы. 

Фронтальная, индивидуальная 

§2.5, вопросы №1-7 

к §2.5 



18/1 Интерфейс электронных таб-

лиц. Данные в ячейках таб-

лицы. Основные режимы ра-

боты. 

Практическая работа №11 

«Основы работы в элек-

тронных таблицах» 

Фронтальный опрос, практи-

ческая работа. 

Фронтальная, индивидуаль-

ная, парная 

§3.1, вопросы и за-

дания№1-16 к §3.1 

19/2 Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки. 

Практическая работа №12 

«Вычисления в электрон-

ных таблицах» 

Фронтальный опрос, работа у 

доски, практическая работа 

Фронтальная, индивидуаль-

ная, парная 

§3.2 (п. 1), вопросы 

и задания  №1-12 к 

§3.2. 

*практическое за-

дание 6 или 7 (раз-

дел «Задания для 

практических ра-

бот» после главы 3) 

20/3 Встроенные функции. Логи-

ческие функции. 

Практическая работа №13 

«Использование встроен-

ных функций» 

Презентация «Организация 

вычислений в электронных 

таблицах». 

Фронтальный опрос, работа у 

доски, практическая работа 

Фронтальная, индивидуаль-

ная, парная 

§3.2 (п. 2,3), вопро-

сы и задания №12-

17 к §3.2 

21/4 Сортировка и поиск данных. 

Практическая работа №14 

«Сортировка и поиск дан-

ных» 

 

 

 

 

 

Презентация «Средства анали-

за и визуализации данных». 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая ра-

бота 

Фронтальная, индивидуаль-

ная, парная 

§3.3 (п.1), вопросы 

и задания №1-5 к 

§3.3 

22/5 Построение диаграмм и гра-

фиков. 

Практическая работа №15 

«Построение диаграмм и 

графиков» 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая ра-

бота 

Фронтальная, индивидуаль-

ная, парная 

§3.3 (п. 2), вопросы 

и задания №6-12 к 

§3.3 



23/6 Обобщение и систематиза-

ция основных понятий главы 

«Обработка числовой ин-

формации в электронных 

таблицах». Контрольная 

работа №3 по теме «Обра-

ботка числовой информа-

ции в электронных табли-

цах» (интерактивный итого-

вый тест к главе 3). 

Актуализация знаний по изу-

ченной теме.  

Тестирование. 

Фронтальная, индивидуальная 

Повторить основ-

ные понятия главы 

3 

24/1 Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Просмотр и разбор презента-

ции «Локальные и глобальные 

компьютерные сети». 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником 

Фронтальная 

§4.1, задания №1-13 

к §4.1 

25/2 Как устроен Интернет. IP-

адрес компьютера. 

Презентация «Всемирная ком-

пьютерная сеть Интернет». 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником 

Фронтальная 

§4.2 (п. 1, 2), вопро-

сы и задания №1-8 

к §4.2 

26/3 Доменная система имен. 

Протоколы передачи данных. 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником. 

Фронтальная 

§4.2 (п. 3, 4), зада-

ния №9-12 к §4.2 

27/4 Всемирная паутина. Файло-

вые архивы. 

Практическая работа 16 

«Поиск информации в сети 

Интернет» 

Презентация «Информацион-

ные ресурсы и сервисы Ин-

тернета». 

Фронтальный опрос, практи-

ческая работа 

Фронтальная, индивидуаль-

ная, парная 

§4.3 (п. 1, 2), зада-

ния №1-9 к §4.3 

28/5 Электронная почта. Сетевое 

коллективное взаимодей-

ствие. Сетевой этикет. 

Практическая работа №17 

«Работа с электронной 

почтой» 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая ра-

бота 

Фронтальная, индивидуаль-

ная, парная 

§4.3 (п. 3), задания 

№10-20 к §4.3 

 29/6 Технология создания сайта. Презентация «Создание web-

сайта». 

Фронтальный опрос, работа с 

§4.4 (п. 1), вопросы 

№1-2 к §4.4 



 

 

учебником 

Фронтальная, индивидуальная 

30/7 Содержание и структура сай-

та. 

Практическая работа №18 

«Разработка содержания и 

структуры сайта» 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая ра-

бота 

Фронтальная, индивидуаль-

ная, парная 

§4.4 (п. 2), вопросы 

№3-4 к §4.4 

31/8 Оформление сайта. 

Практическая работа №19 

«Оформление сайта» 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая ра-

бота 

Фронтальная, индивидуаль-

ная, парная 

§4.4 (п. 3), вопросы 

№5-7 к §4.4 

32/9 Размещение сайта в Интер-

нете. 

Практическая работа №20 

«Размещение сайта в Ин-

тернете» 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая ра-

бота 

Фронтальная, индивидуаль-

ная, парная 

§4.4 (п. 4), вопросы 

№8, 9 к §4.4 

33/10 Обобщение и систематиза-

ция основных понятий главы 

«Коммуникационные техно-

логии». Контрольная рабо-

та №4 по теме «Коммуни-

кационные технологии» 

(интерактивный тест к главе 

4) 

Актуализация знаний по изу-

ченной теме. Тестирование 

Фронтальная, индивидуальная 

Повторить основ-

ные понятия, изу-

ченные в курсе 9 

класса 

34 Основные понятия курса Актуализация знаний, полу-

ченных за курс 9 класса. 

Фронтальная 

Подготовиться к 

тесту 

Тестирование. 

Индивидуальная 

 


