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Аннотация
Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» для 5-6 классов
разработана и составлена на основе ФГОС основного общего образования № 1577 в
редакции от 31.12.2015 г., примерной основной образовательной программы
образовательного учреждения: Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы:
учеб.пособие для общеобразоват. организаций: / сост. Т.А.Бурмистрова.- М.:
Просвещение, 2019; учебника для общеобразовательных организаций: Математика. 5
класс, автор: С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин - М.:
Просвещение, 2017; Математика. 6 класс, автор: С.М.Никольский, М.К.Потапов,
Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин - М.: Просвещение , 2017.
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:
•

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;

•

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
•

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО);

•

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;

•

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

•

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

•

взаимодействие образовательной организации при
образовательной программы с социальными партнерами;

•

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему
клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том
числе с использованием возможностей образовательных организаций
дополнительного образования;

реализации

основной

•

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

Для изучения рабочей программы понадобится 2 года.
Алгебра
Адаптированная рабочая программа по предмету «Алгебра» для 7-8 классов разработана и
составлена на основе ФГОС основного общего образования № 1577 в редакции от
31.12.2015 г. (7-9 классы), примерной основной образовательной программы
образовательного учреждения: Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы:
учеб.пособие для общеобразоват. организаций: / сост. Т.А.Бурмистрова.- М.:
Просвещение, 2019; учебника для общеобразовательных организаций: Алгебра. 7 класс,
автор: С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин, - М.: Просвещение ,
2016; Алгебра. 8 класс, автор:С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников,
А.В.Шевкин, - М.: Просвещение, 2019.
Целями реализации основной
образования являются:

образовательной

программы

основного

общего

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО);
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов,
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного
образования;

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
Срок реализации программы - 2 года. Для обучения математики в 7-8 классах выбрана
содержательная линия С.М. Никольского.
•

•

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Алгебра» в
7классе учебным планом МБОУ Лицей №1отведено 102 часов в год, из расчета – 3
учебных часа в неделю.
Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Алгебра» в 8
классе учебным планом МБОУ Лицей №1отведено 102 часов в год, из расчета – 3
учебных часа в неделю.

Геометрия
Адаптированная рабочая программа по предмету «Геометрия» для 7-8 классов
разработана и составлена на основе ФГОС основного общего образования № 1577 в
редакции от 31.12.2015 г. (7-9 классы, примерной основной образовательной программы
образовательного учреждения:Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: сост.
Т.А.Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2019;
учебника для общеобразовательных
организаций: Геометрия.7-9 классы: / Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.
Позняк, И.И. Юдина. - М.: Просвещение, 2017.
Целями реализации
образования являются:

основной

образовательной

программы

основного

общего

•

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;

•

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
•

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО);

•

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;

•

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

•

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

•

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему
клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том
числе
с
использованием
возможностей
образовательных
организаций
дополнительного образования;
Срок реализации программы - 2 года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая программа по математике для обучающихся с задержкой
психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования
подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер
64101) (далее – ФГОС ООО), адаптированной основной образовательной программы
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ
Лицей №1 (далее – АООП ООО ЗПР), рабочей программы основного общего образования
по предмету «Математика», программы воспитания, с учетом распределенных по классам
проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой
психического развития.
Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе,
направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и
социальных компетенций, преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и
социально-личностном развитии.
Общая характеристика учебного предмета «Математика»
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и
информатика». Он способствует развитию вычислительной культуры и логического
мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению
практических навыков, необходимых в повседневной жизни обучающихся с ЗПР.
Учебный предмет развивает мышление, пространственное воображение, функциональную
грамотность, умения воспринимать и критически анализировать информацию,
представленную в различных формах.
Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся с ЗПР точную,
рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые,
символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их
представления.
Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является
общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и
методах математики, 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 изящества математических рассуждений, восприятию
геометрических форм, усвоению идеи симметрии.
Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.Овладение учебным
предметом «Математика» представляет определенную сложность для учащихся с ЗПР. У
обучающихся с ЗПР наиболее выражены отставания в развитии словесно-логических
форм мышления, поэтому абстрактные и отвлеченные категории им труднодоступны. В
тоже время при специальном обучении обучающиеся могут выполнять задания по
алгоритму. Они восприимчивы к помощи, могут выполнить перенос на аналогичное
задание усвоенного способа решения. Снижение развития мыслительных операций и
замедленное становление логических действий приводят к недостаточной осмысленности
совершаемых учебных действий. У обучающихся затруднены счетные вычисления,
производимые в уме. В письменных вычислениях они могут пропускать один из
промежуточных шагов. При работе с числовыми выражениями, вычислением их значения
могут не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, преобразовании

выражений учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять решение о
последовательности выполнения действий. Конкретность мышления осложняет усвоения
навыка решения уравнений, неравенств, системы уравнений. Им малодоступно
совершение обратимых операций.
Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность
мышления затрудняют изучение темы «Функции»: при определении функциональной
зависимости, при описании графической ситуации, используя геометрический,
алгебраический, функциональный языки. Нередко учащиеся не видят разницы между
областью определения функции и областью значений.
Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения
анализа условия задачи, выделения существенного. Обучающиеся с ЗПР затрудняются
сделать умозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные
способы решения, иногда ограничиваются манипуляциями с числами.
При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с
трудностью делать логические выводы, строить последовательные рассуждения.
Непрочные знания основных теорем геометрии приводит к ошибкам в решении
геометрических задач. Обучающиеся могут подменить формулу, неправильно применить
теорему. К серьезным ошибкам в решении задач приводят недостаточно развитые
пространственные представления. Им сложно выполнить чертеж к условию, в
письменных работах они не могут привести объяснение к чертежу.
Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по
причине слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с
ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре
при воспроизведении.
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика»
необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным
возможностям учащихся с ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшими
порциями, усложняя его постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий,
некоторые темы давать как ознакомительные; исключать отдельные трудные
доказательства; теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической
деятельности по решению задач. Органическое единство практической и умственной
деятельности учащихся на уроках математики способствуют прочному и сознательному
усвоению базисных математических знаний и умений.

▪

▪
▪
▪

Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика»
Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются:
формирование центральных математических понятий (число, величина,
геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих
преемственность и перспективность математического образования обучающихся с
ЗПР;
подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознанию
взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как части
общей культуры человечества;
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с ЗПР,
познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления,
интереса к изучению математики;
формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать
проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных
жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления
зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и
создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат
для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать
полученные результаты.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующихзадач:
▪ формировать у обучающихся с ЗПР навыки учебно-познавательной деятельности:
планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществления
самоконтроля;
▪ способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные
математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
▪ формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области
«Математика и информатика»;
▪ развивать понятийное мышления обучающихся с ЗПР;
▪ осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР,
необходимых для освоения программного материала по учебному предмету;
▪ предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в
освоении предшествующего программного материала у обучающихся с ЗПР и
недостатков в их математическом развитии;
▪ сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;
▪ выявлять и развивать математические и творческие способности.
Основные линии содержания курса математики в 5–9 классах: «Числа и
вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»),
«Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение
геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются
параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от
другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая
составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все математические
курсы и содержательные линии. Сформулированное в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования требование «уметь
оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение
распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры,
строить высказывания и отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а
формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне
основного общего образования.
Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения
рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом,
чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались
неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось
последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые
знания включались в общую систему математических представлений обучающихся с ЗПР,
расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. Общие цели изучения
учебного предмета «Математика» представлены в рабочей программе основного общего
образования.
Особенности отбора и адаптации учебного материала по математике
Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных
условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание
уделяется отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при
сохранении общего базового уровня, который должен по содержанию и объему быть
адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными
потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР
посредством его детального объяснения с систематическим повтором, многократной
тренировки в применении знаний, используя приемы актуализации (визуальная опора,
памятка).

Программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема
теоретических сведений, вынесение отдельных тем или целых разделов в материалы для
обзорного, ознакомительного изучения.
Изменения программы в 5–9 классах
Математика в 5 и 6 классах
В ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы: «Римская
нумерация», «Равные фигуры», «Цилиндр, конус, шар», «Куб», «Прямоугольный
параллелепипед», «Перемещение по координатной прямой», «Модуль числа», «Числовые
промежутки»; «Масштаб» (изучается в курсе «География»); «Изображение
геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки,
угольника, транспортира», «Длина окружности», «Площадь круга», «Параллельные
прямые», «Перпендикулярные прямые», «Осевая и центральная симметрии» (изучается в
курсе геометрии); «Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное
приближение обыкновенной дроби» (изучается в курсе алгебры).
Следует уменьшить количество часов на следующие темы: «Решение логический
задач», «Длина отрезка», «Шкалы», «Распределительный закон умножения», «Запись
произведения с буквенными множителями», «Построение конфигураций из частей
прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге», «Делители и кратные.
Признаки делимости», «Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.
Делимость суммы и произведения». «Приведение дроби к новому знаменателю»,
«Нахождение части целого и целого по его части». «Округление десятичных дробей».
«Решение задач перебором всех возможных вариантов». «Составление буквенных
выражений по условию задачи». Высвободившиеся часы можно использовать на
повторение (в начале и конце учебного года), на изучение наиболее трудных и значимых
тем: в V классе – на решение уравнений, приведение дроби к новому знаменателю,
умножение и деление десятичных дробей, измерение углов; в VI классе – действия с
положительными и отрицательными числами, решение уравнений, сложение и вычитание
чисел, содержащих целую и дробную часть, на умножение и деление обыкновенных
дробей.
Алгебра
В ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы:
«Иррациональные числа. Действительные числа», «Сравнение действительных чисел,
арифметические действия с действительными числами», «Нахождение приближенных
значений квадратного корня», «Теорема Виета», «Решения уравнений третьей и четвёртой
степеней разложением на множители», «Функция у =√х и ее график», «Погрешность и
точность приближения», «Четные и нечетные функции», «Функция у=х n», «Функция у=
ах2, ее график и свойства. Графики функций у= ах 2 + n и у=а(х-m)2, «Уравнение с двумя
переменными и его график», «Графический способ решения системы уравнений»,
«Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на
координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты».
Следует уменьшить количество часов на изучение тем: «Формулы»,
«Доказательство тождеств», «Линейное уравнение с двумя неизвестными», «График
линейного уравнения с двумя переменными», «Графическое решение линейных
уравнений и систем линейных уравнений», «Свойства квадратичной функции».
Высвободившиеся часы рекомендуется использовать: для лучшей проработки
наиболее важных тем курса: «Решение уравнений», «Решение систем уравнений»,
«Совместные действия с дробями», «Применение свойств арифметического квадратного
корня»; на повторение, решение задач, преобразование выражений, а также на
закрепление изученного материала.
Геометрия
Следует основное внимание уделить практической направленности курса, исключив
и упростив наиболее сложный для восприятия теоретический материал. На уроках
геометрии необходимо максимально использовать наглядные средства обучения, больше

проводить практических работ с учащимися, решать задачи. Строить решение задач при
постоянном обращении к наглядности – рисункам и чертежам.
Ознакомительно дать темы: «Теоремы и доказательство. Аксиомы», «Доказательство
от противного», «Существование и единственность перпендикуляра к прямой», «Метод
геометрических мест», «Метод удвоения медианы», «Теорема Фалеса и теорема о
пропорциональных
отрезках»,
«Центр
масс
треугольника»,
«Изменение
тригонометрических функций при возрастании угла», «Формулы для радиусов вписанных
и описанных окружностей правильных многоугольников», «Уравнение прямой»,
«Движение», «Свойства движения», «Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о
произведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной».
Следует уменьшить количество часов на изучение тем: «Симметричные фигуры.
Основные свойства осевой симметрии», «Центральная симметрия», «Параллельный
перенос», «Поворот», «Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов»,
«Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки», «Декартовы
координаты на плоскости», «Решение треугольников», «Подобие фигур».
Высвободившиеся часы использовать на решение задач и повторение.
Вероятность и статистика
В связи с тем, что данный курс вызывает наибольшие сложности для обучающихся
с ЗПР, связанные со сниженным уровнем развития словесно-логического мышления, его
изучение должно строиться на базовом уровне и доступном для учеников материале.
Основное внимание следует уделить разделам, связанными с повторением пройденного
материала, увеличить количество упражнений и заданий, связанных с практической
деятельностью обучающихся.
Необходимо пересмотреть содержание теоретического материала и характер его
изложения: теоретический материал преподносить в процессе решения задач и
выполнения заданий наглядно-практического характера; не требовать вывода и
запоминания сложных формул, решения нестандартных, трудоёмких заданий. Ряд тем
следует изучать в ознакомительном плане.
Программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении
материала по четвертям (триместрам). Распределение времени на изучение тем в течение
учебного года самостоятельно определяется образовательной организацией и зависит от
особенностей группы обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей.
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение
содержании образования по предмету «Математика»
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми
образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для
всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности специфичные
для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания
образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией
сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих различные
сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении
материала; использование дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные
таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; выполнение специальных
заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и
контроль собственного результата.
Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.
Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим
материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный
словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на

полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с
определением, опорные схемы для актуализации терминологии.
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования учебный предмет «Математика» входит в предметную
область «Математика и информатика» и является обязательным для изучения. В 5-9
классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих
учебных курсов: в 5-6 классах – курса «Математика», в 7-9 классах – курсов «Алгебра»
(включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Настоящей
программой вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика».
Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на
изучение математики в 5–6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года
обучения, в 7–9 классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего
952 учебных часа.
Содержание учебного предмета «Математика», представленное в
рабочей
программе, соответствует ФГОС ООО, основной образовательной программе основного
общего образования, адаптированной основной образовательной программе основного
общего образования обучающихся с задержкой психического развития.
Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение
учебного времени для изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе,
надо рассматривать как примерные ориентиры в помощь составителю авторской рабочей
программы и прежде всего учителю. Автор рабочей программы вправе увеличить
предложенное число учебных часов на темы, требующие более длительного изучения
обучающимися с ЗПР, или уменьшить количество часов на темы, изучаемые на
ознакомительном уровне. Допустимо также локальное перераспределение и перестановка
элементов содержания внутри данного класса. Количество проверочных работ
(тематический и итоговый контроль качества усвоения учебного материала) и их тип
(самостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются на усмотрение учителя. Также
учитель вправе увеличить или уменьшить число учебных часов, отведённых в рабочей
программе на обобщение, повторение, систематизацию знаний обучающихся.
Единственным, но принципиально важным критерием, является достижение результатов
обучения, указанных в настоящей программе.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА». 5–6 КЛАССЫ

▪
▪
▪
▪

Цели изучения учебного курса
Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются:
продолжение формирования основных математических понятий (число, величина,
геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность
математического образования обучающихся;
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся c ЗПР,
познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению
математики;
подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознанию
взаимосвязи математики и окружающего мира;
формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать
математические объекты 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 5–6 классах –арифметическая и
геометрическая, которые развиваются 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 описательной 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. Изучение натуральных
чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории делимости.
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 обыкновенными дробями. Знакомство с
десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися
прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при
практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где
происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение
новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе
значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление
связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса
происходит знакомство с понятием процента.
Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что
они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы
«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках
которой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и
отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет
на доступном уровне познакомить учащихся практически со всеми основными понятиями
темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий.
Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе
алгебры 7 класса, что станет следующим проходом всех принципиальных вопросов, тем
самым разделение трудностей облегчает восприятие материала, а распределение во
времени способствует прочности приобретаемых навыков.
При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются
арифметические приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке
вычислительных навыков в 5—6 классах, рассматриваются задачи следующих 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 возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в
форме таблиц или диаграмм.
В
рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических
алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от
математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко
используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в
частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа.
В курсе «Математики» 5–6 классов представлена наглядная геометрия,
направленная на развитие образного мышления, пространственного воображения,
изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который
осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образное
мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, опыту,

эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами
на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, 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 5–6 классах изучается интегрированный предмет
«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а
также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной
статистики.
Учебный план на изучение математики в 5–6 классах отводит не менее 5 учебных
часов в неделю в течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных часов.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
5 КЛАСС
Натуральные числа и нуль
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных
чисел точками на координатной (числовой) прямой.
Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной
системы счисления1. 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, распределительное 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 показателем. 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 умножения, 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 части 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 дробей. 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
Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане.
Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала.
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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 зависимости, связывающие величины: скорость,
время, расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма,
цены; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой
величины.
Решение основных задач на дроби.
Представление данных 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
развёрнутые углы.
Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр
многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира.
Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник,
квадрат; треугольник, о равенстве фигур.
Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций
из частей прямой, 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: прямоугольный
параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников.
Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги,
проволоки, пластилина и др.).
Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма.
6 КЛАСС
Натуральные числа
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые
выражения, порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях
переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного
свойства умножения. Округление натуральных чисел.
Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее
кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком.
Дроби
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и
упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его
части. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде
обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде
десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и
числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями.
Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение
пропорций при решении задач.
Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту.
Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение
отношения величин в процентах.
Положительные и отрицательные числа

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая
интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые
промежутки.
Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными
числами.
Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости,
абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости.
Буквенные выражения
Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства
арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные
равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и
площади прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба.
Решение текстовых задач
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических
задач.Решение задач перебором всех возможных вариантов.
Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость,
время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём
работы. Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь
между единицами измерения каждой величины.
Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин,
процентами; решение основных задач на дроби и проценты.
Оценка и прикидка, округление результата.
Составление буквенных выражений по условию задачи.
Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы:
чтение и построение. Чтение круговых диаграмм.
Наглядная геометрия
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч,
угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг.
Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые,
перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до
прямой; длина маршрута на квадратной сетке.
Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников:
остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний.
Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование
свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной
бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на
клетчатой бумаге.
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения
площади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке.
Приближённое измерение длины окружности, площади круга.
Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение
симметричных фигур.
Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб,
призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур.
Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей
пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.).
Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного
параллелепипеда, куба.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА». 7–9 КЛАССЫ
Цели изучения учебного курса
Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает
изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её
освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у
обучающихся
научных
представлений
о
происхождении
и сущности алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой
явлений и процессов в природе и обществе, роли математического моделирования в
научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и
качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе.
Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать,
сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, способности
аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения.
Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они
используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию,
абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём
самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач
естественным образом является реализацией деятельностного принципа обучения.
В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное
место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»;
«Алгебраические выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих
содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса,
естественным образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе
изучения курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретикомножественный язык. В связи с этим целесообразно включить в программу некоторые
основы логики, пронизывающие все основные разделы математического образования и
способствующие овладению обучающимися основ универсального математического
языка. Таким образом, можно утверждать, что содержательной и структурной
особенностью курса «Алгебра» является его интегрированный характер.
Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего
изучения математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления,
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических
навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной
школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием
представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к
старшему звену общего образования.
Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и
«Уравнения и
неравенства» способствует
формированию
у обучающихся
математического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных
предметов и практико-ориентированных задач. В основной школе учебный материал
группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение
математики как языка для построения математических моделей, описания процессов и
явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование
символьных форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения,
способностей к математическому творчеству.
Содержание функционально-графической линии нацелено на получение
школьниками знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и
исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого
материала способствует развитию у обучающихся умения использовать различные

выразительные средства языка математики — словесные, символические, графические,
вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации
и культуры.
Место учебного курса в учебном плане
Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра»,
который включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления»,
«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции».
Учебный план на изучение алгебры в 7–9 классах отводит не менее 3 учебных
часов в неделю в течение каждого года обучения, всего за три года обучения – не менее
306 учебных часов.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
7 КЛАСС
Числа и вычисления
Рациональные числа
Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к
другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных
чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной
практики на части, на дроби.
Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на
основе определения, запись больших чисел.
Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные
задачи на проценты, решение задач из реальной практики.
Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел.
Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности.
Алгебраические выражения
Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения
переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления
по формулам.
Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила
преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных
слагаемых.
Свойства степени с натуральным показателем.
Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение
многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности.
Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители.
Уравнения
Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность
уравнений.
Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения,
решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение
текстовых задач с помощью уравнений.
Линейное уравнение с двумя переменными и его график2. Система двух линейных
уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки.
Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений.
Координаты и графики. Функции
Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя
точками координатной прямой.
Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане.
Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала.
2

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на
координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков
реальных зависимостей.
Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, её
график. График функции y = kx + b. Графическое решение линейных уравнений и систем
линейных уравнений.
8 КЛАСС
Числа и вычисления
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные
приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их
применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные
числа.
Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа.
Алгебраические выражения
Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители.
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение,
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их
преобразование.
Уравнения и неравенства
Квадратноеуравнение,формулакорнейквадратногоуравнения.
Теорема
Виета.
Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробнорациональные уравнения.
Графическаяинтерпретацияуравненийсдвумяпеременными и систем линейных
уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с
двумя переменными.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной.
Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы
линейных неравенств с одной переменной.
Функции
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы
задания функций.
График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков
функций, отражающих реальные процессы.
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их
𝑘
графики. Функции y = x2, y = x3, y = √x, y = . Графическое решение уравнений и
𝑥
систем уравнений.
9 КЛАСС
Числа и вычисления
Действительные числа
Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные
дроби. Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные
десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством
действительных чисел и координатной прямой.
Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными
числами.
Измерения, приближения, оценки
Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем
мире.
Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел.
Прикидка и оценка результатов вычислений.

Уравнения и неравенства
Уравнения с одной переменной
Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным.
Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным.
Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней
разложением на множители.
Решение дробно-рациональных уравнений.
Решение текстовых задач алгебраическим методом.
Системы уравнений
Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных
уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых
линейное, а другое — второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с
двумя переменными.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Неравенства
Числовые неравенства и их свойства.
Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных
неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация
неравенств и систем неравенств с двумя переменными.
Функции
Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины
параболы, ось симметрии параболы.
Графики
функций:
y = kx,
y = kx + b,
y = x2,
𝑘
y = √𝑥, y = и их свойства.
𝑥
Числовые последовательности
Определение и способы задания числовых последовательностей
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной
формулой и формулой n-го члена.
Арифметическая и геометрическая прогрессии
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов.
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на
координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 7–9 КЛАССЫ
Цели изучения учебного курса
Общие цели изучения учебного курса «Геометрия» представлены в ООП ООО. Они
заключаются, прежде всего в том, что на уроках геометрии обучающийся учится
проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать
истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от
противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. В
обучении умению рассуждать состоит важное воспитательное значение изучения
геометрии, присущее именно отечественной математической школе.
Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при
решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной
жизни. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в
школе. Для этого учителю рекомендуется подбирать задачи практического характера для
рассматриваемых тем, учить обучающихся строить математические модели реальных
жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность полученного
результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими предметами,

мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий,
демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее
ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат»
и «Теорема Пифагора».
Место учебного курса в учебном плане
Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Геометрия»,
который включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и
их свойства», «Измерение геометрических величин», а также «Декартовы координаты на
плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования подобия».
Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из
не менее 68 учебных часов в учебном году, всего за три года обучения – не менее 204
часов.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
7 КЛАСС
Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов.
Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник.
Параллельность и перпендикулярность прямых.
Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии3. Примеры
симметрии в окружающем мире.
Основные построения с помощью циркуля и линейки.
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и
равносторонний треугольники. Неравенство треугольника.
Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства
треугольников.
Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние
углы треугольника.
Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника,
проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников.
Прямоугольный треугольник с углом в 30о.
Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине
ломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и
наклонная.
Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к
отрезку как геометрические места точек.
Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение
окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в
угол. Вписанная и описанная окружности треугольника.
8 КЛАСС
Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи
параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция,
равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция.
Метод удвоения медианы. Центральная симметрия.
Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Средние линии
треугольника и трапеции. Центр масс треугольника.
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников.
Применение подобия при решении практических задач.
Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане.
Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала.
3

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника,
параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур.
Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге.
Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических
задач.
Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное
тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30о, 45о и 60о.
Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между
хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное
расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум
окружностям.
9 КЛАСС
Синус, косинус, тангенс углов от 0о до 180о. Основное тригонометрическое
тождество. Формулы приведения.
Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение
практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов.
Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов.
Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков
секущих, теорема о квадрате касательной.
Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно
направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над
векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора.
Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов.
Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в
координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение.
Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера
угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента.
Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные
представления). Параллельный перенос. Поворот.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА»
7–9 КЛАССЫ
Цели изучения учебного курса
В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё
большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в
образовании. Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у
него данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка
информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и
статистическое мышление. Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у
обучающихся, в том числе обучающихся с ЗПР, функциональную грамотность,
включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и
критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать
вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить
простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с основными принципами сбора, анализа
и представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает
обучающихся к общественным интересам.
В структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» основной
школы выделены следующие содержательно-методические линии: «Представление
данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»;

«Введение в теорию графов».
Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит
основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации
информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора,
представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних
и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся с ЗПР учатся считывать и
интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие
гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их
влияние на рассматриваемые величины и процессы.
Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование
закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории
вероятностей. Большое значение для обучающихся с ЗПР здесь имеют практические
задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями.
Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При
изучении курса обучающиеся с ЗПР знакомятся с простейшими методами вычисления
вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами,
вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В
курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых
характеристиках.
Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с ЗПР с
множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются примеры
применения для решения задач, а также использования в других математических курсах и
учебных предметах.
Место учебного курса в учебном плане
В 7–9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят
разделы: «Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы
комбинаторики»; «Введение в теорию графов».
На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого года
обучения, всего 102 учебных часа.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
7 КЛАСС
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц,
чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков
реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и
интерпретация данных.
Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и
наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости.
Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота.
Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе.
Монета и игральная кость в теории вероятностей4.
Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень
вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа
(эйлеров путь). Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью
графов.
8 КЛАСС
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане.
Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала.
4

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами:
объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами:
переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование
графического представления множеств для описания реальных процессов и явлений, при
решении задач.
Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых
наборов. Диаграмма рассеивания.
Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности
событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор.
Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в природе,
обществе и науке.
Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей
вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение
задач с помощью графов.
Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение
событий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная
вероятность. Правило умножения. Независимые события. Представление эксперимента
в виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного
эксперимента, диаграмм Эйлера.
9 КЛАСС
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных.
Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным.
Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля.
Решение задач с использованием комбинаторики.
Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости,
из отрезка и из дуги окружности.
Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия
испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.
Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и
дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения
величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в
серии испытаний Бернулли».
Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль
и значение закона больших чисел в природе и обществе.
Примерные контрольно-измерительные материалы
Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного
предмета проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде: контрольные
работы, самостоятельные работы, зачеты, математические диктанты, практические
работы, письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям, тестирование.
Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на
«пошаговую», адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольнооценочного) материала: использование устных и письменных инструкций, упрощение
длинных сложных формулировок инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец,
использование справочной информации.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

мотивация к обучению математике и целенаправленной познавательной
деятельности;
повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность,
требующую математических знаний, в том числе умение учиться у других людей;
способность осознавать стрессовую ситуацию, быть готовым действовать в
отсутствие гарантий успеха;
способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление
стремления к их преодолению;
способность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели;
умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать
самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или
другими вспомогательными средствами;
способность переносить полученные в ходе обучения знания в актуальную
ситуацию (при решении житейских задач, требующих математических знаний);
способность ориентироваться в требованиях и правилах проведения
промежуточной и итоговой аттестации;
овладение основами финансовой грамотности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
устанавливать причинно-следственные связи в ходе усвоения математического
материала;
выявлять дефицит данных, необходимых для решения поставленной задачи;
с помощью учителя выбирать способ решения математической задачи (сравнивать
возможные варианты решения);
применять и преобразовывать знаки и символы в ходе решения математических
задач;
устанавливать искомое и данное при решении математической задачи;
понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм
представления;
иллюстрировать решаемые задачи графическими схемами;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками в процессе решения задач;
взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения и
разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и
координировать свои действия с другими членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;
планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.

формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и
последовательность действий;
осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,
её объективную трудность и собственные возможности её решения;
сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона.
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;
понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат
деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей
работы;
регулировать способ выражения эмоций.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты освоения учебного предмета «Математика (включая алгебру,
геометрию, вероятность и статистику)», распределенные по годам обучения,
формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году, уже
названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяются, но
учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают результаты
предыдущих лет).
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ КУРСА «МАТЕМАТИКА»
(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
Освоение учебного курса «Математика» в 5–6 классах основной школы должно
обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов:
5 КЛАСС
Числа и вычисления
Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами,
связанными 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 простейших случаях.
Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.
Округлять натуральные числа.
Решение текстовых задач
Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного
конечного перебора всех возможных вариантов (при необходимости с направляющей
помощью).
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время,
расстояние; цена, количество, стоимость (при необходимости с использованием
справочной информации).
Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач.
Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы;расстояния, времени,
скорости; выражать одни единицы величины через другие (при необходимости с опорой на
справочную информацию).
Извлекать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме,
интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач.

Наглядная геометрия
Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол,
многоугольник, окружность, круг.
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных
геометрических фигур.
Использовать терминологию, при необходимости по визуальной опоре, связанную
с углами: вершина, сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с
окружностью: радиус, диаметр, центр.
Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой
бумаге с помощью циркуля и линейки (после совместного анализа).
Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки,
строить отрезки заданной 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 единицы величины через другие (при необходимости с опорой на
справочную информацию).
Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро
грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба.
Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям (с опорой на
алгоритм учебных действий), пользоваться единицами измерения объёма.
Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических
ситуациях (при необходимости с визуальной опорой).
6 КЛАСС
Числа и вычисления
Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами,
связанными с различными видами чисел и способами их записи, переходить (если это
возможно) от одной формы записи числа к другой.
Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби,
сравнивать числа одного и разных знаков.
Выполнять арифметические действия с натуральными и целыми числами,
обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами.
Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку
результата вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе
свойств арифметических действий.
Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и
изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа.
Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки.
Округлять целые числа и десятичные дроби (по образцу), находить приближения
чисел.
Числовые и буквенные выражения
Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами,
связанными с записью степени числа, находить квадрат и куб числа, вычислять значения
простейших числовых выражений, содержащих степени.
Пользоваться признаками делимости (при необходимости с опорой на алгоритм
правила), раскладывать натуральные числа на простые множители.
Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.
Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических
выражений, находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования (с опорой на алгоритм учебных действий).

Находить неизвестный компонент равенства.
Решение текстовых задач
Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом с опорой на
вопросный план.
Решать простейшие задачи, связанные с отношением, пропорциональностью
величин, процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты.
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость,
время, расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма
работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться
единицами измерения соответствующих величин.
Составлять буквенные выражения по условию задачи после совместного анализа.
Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой
или круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать
данные при решении задач.
Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм.
Наглядная геометрия
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных
геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных
фигур.
Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и
клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации,
симметричные фигуры.
Иметь представление о геометрических понятиях: равенство фигур, симметрия, ось
симметрии, центр симметрии.
Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы
заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов;
распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы.
Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами
измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие.
Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками,
от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке.
Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать
разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника;
пользоваться основными единицами измерения площади; выражать одни единицы
измерения площади через другие (при необходимости с опорой на справочную
информацию).
Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать
терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка.
Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.
Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными
единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие (с
опорой на справочную информацию).
Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических
ситуациях (при необходимости с визуальной опорой).
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ КУРСА «АЛГЕБРА»
(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования
должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов:
7 КЛАСС
Числа и вычисления

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с
рациональными числами.
Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и
приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и
десятичные дроби.
Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную
дробь
в
обыкновенную,
обыкновенную
в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). Сравнивать и упорядочивать
рациональные числа.
Округлять числа.
Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых
выражений.
Выполнять действия со степенями с натуральными показателями (с опорой на
справочную информацию).
Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел.
Решать простейшие практико-ориентированные задачи, связанные с отношением
величин, пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты
решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых
объектов.
Алгебраические выражения
Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне алгебраической
терминологией и символикой.
Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных.
Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных
слагаемых, раскрытием скобок.
Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен,
применять формулы квадрата суммы и квадрата разности (с опорой на справочную
информацию).
Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за
скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого
умножения (с опорой на справочную информацию).
Применять преобразования многочленов для решения различных задач из
математики, смежных предметов, из реальной практики.
Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования
выражений (с опорой на справочную информацию).
Уравнения и неравенства
Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от
исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем
уравнения.
Иметь представление о графических методах при решении линейных уравнений и
их систем.
Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с
двумя переменными.
Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя
переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения.
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе
графически (с опорой на алгоритм учебных действий).
Составлять (после совместного анализа) и решать линейное уравнение или систему
линейных уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом
задачи полученный результат.
Координаты и графики. Функции
Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным
координатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на

алгебраическом языке.
Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить
графики линейных функций. Строить график функции y = kx + b.
Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами (по
алгоритму учебных действий): скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость;
производительность, время, объём работы.
Находить значение функции по значению её аргумента.
Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и
интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей.
8 КЛАСС
Числа и вычисления
Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для
сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками на
координатной прямой.
Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные
корни, используя при необходимости калькулятор; выполнять простейшие
преобразования выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней.
Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и
степеней числа 10.
Алгебраические выражения
Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования
выражений, содержащих степени с целым показателем (с использованием справочной
информации).
Выполнять несложные тождественные преобразования рациональных выражений
на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями.
Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.
Применять преобразования выражений для решения различных задач из
математики, смежных предметов, из реальной практики.
Уравнения и неравенства
Решать линейные, квадратные уравнения (с использованием справочной
информации) и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений с
двумя переменными.
Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с
применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или
система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.) с опорой на алгоритм учебных
действий.
Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с
помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в
соответствии с контекстом задачи полученный результат.
Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные
неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию
множества решений неравенства, системы неравенств.
Функции
Оперировать на базовом уровне функциональные понятия и язык (термины,
символические обозначения); определять значение функции по значению аргумента;
определять свойства функции по её графику.
𝑘
Строить графики элементарных функций вида , y = x2, y = x3, y = √𝑥 , y = ;
𝑥
описывать свойства числовой функции по её графику (при необходимости с
направляющей помощью).
9 КЛАСС
Числа и вычисления

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.
Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и
письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами.
Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения
числовых выражений.
Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений,
оценку числовых выражений.
Уравнения и неравенства
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним,
простейшие дробно-рациональные уравнения.
Решать простейшие системы двух линейных уравнений с двумя переменными и
системы двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным (по визуальной
опоре).
Решать простейшие текстовые задачи алгебраическим способом с помощью
составления уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными.
Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с
применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или
система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.).
Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение
неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов.
Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие
квадратное неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой,
записывать решение с помощью символов.
Использовать неравенства при решении различных задач.
Функции
Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение
на координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, , y = ax2 + bx +c, y =
𝑘
x3, y = √𝑥, y = в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойства функций.
𝑥
Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать
свойства квадратичных функций по их графикам.
Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры
квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии.
Арифметическая и геометрическая прогрессии
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах
задания.
Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и
геометрической прогрессий, суммы первых n членов (c опорой на справочную
информацию).
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи
из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий).
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ»
(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования
должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов:
7 КЛАСС
Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное
расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию
задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин
отрезков и величин углов.
Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни,

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины.
Строить чертежи к геометрическим задачам (с использованием смысловой опоры:
наводящие вопросы и/или алгоритма учебных действий).
Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и
свойства равнобедренных треугольников при решении задач.
Проводить доказательства несложных геометрических теорем.
Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством
медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении
геометрических задач (с использованием зрительной наглядности и/или вербальной
опоры).
Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними
секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек
одной прямой до точек другой прямой.
Решать задачи на клетчатой бумаге.
Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в
геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и
многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных
прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов.
Иметь представление о понятие геометрического места точек.
Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности,
пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач.
Ориентироваться в понятиях: описанная около треугольника окружность, центр
описанной окружности. Оперировать на базовом уровне фактами о том, что биссектрисы
углов треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры
к сторонам треугольника пересекаются в одной точке.
Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне: касательная к
окружности, теорема о перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке
касания.
Иметь представление о простейших геометрических неравенств, их практическом
смысле.
Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки.
8 КЛАСС
Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их
свойствами при решении геометрических задач.
Ориентироваться в понятии – точки пересечения медиан треугольника (центра
масс) в решении задач.
Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства
при решении простейших геометрических задач. Иметь представление о теореме Фалеса и
теореме о пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач (с
опорой на зрительную наглядность).
Применять признаки подобия треугольников в решении несложных
геометрических задач.
Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических
задач.
Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного
треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач (при
необходимости с опорой на алгоритм правила).
Вычислять (различными способами) (с опорой на справочную информацию)
площадь треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо,
калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах.
Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о
вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой

при решении простейших геометрических задач.
Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного
четырёхугольника при решении простейших задач.
Применять полученные знания на практике – строить математические модели для
задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия
и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).
9 КЛАСС
Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью
различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных
треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных
значений.
Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим
тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами (с
опорой на справочную информацию).
Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов
треугольника («решение треугольников»), применять их при решении простейших
геометрических задач.
Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов
подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь
вычислять длины и находить углы у подобных фигур (по алгоритму учебных действий).
Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры
подобных фигур в окружающем мире.
Пользоваться теоремами (по визуальной опоре) о произведении отрезков хорд, о
произведении отрезков секущих, о квадрате касательной.
Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл,
применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное
произведение векторов для нахождения длин и углов.
Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении
геометрических и практических задач.
Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги
окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей (с
опорой на справочную информацию). Применять полученные умения в практических
задачах.
Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в
простейших случаях.
Применять полученные знания на практике – строить математические модели для
задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия
и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором).
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА (ПО ГОДАМ
ОБУЧЕНИЯ)
Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7–8 классах
характеризуются следующими умениями.
7 КЛАСС
Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять
данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по
массивам значений (с использованием зрительной наглядности и/или вербальной опоры).
Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в
таблицах, на диаграммах, графиках.
Ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: среднее

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.
Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических
величин, антропометрических данных; иметь представление о статистической
устойчивости.
8 КЛАСС
Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц,
диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Описывать после совместного анализа данные с помощью статистических
показателей: средних значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное
отклонение).
Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по
результатам измерений и наблюдений (с использованием зрительной наглядности и/или
вербальной опоры).
Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности
элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными
событиями (с использованием зрительной наглядности и/или вербальной опоры).
Иметь представление о графических моделях: дерево случайного эксперимента,
диаграммы Эйлера, числовая прямая.
Оперировать понятиями на базовом уровне: множество, подмножество; выполнять
операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять
элементы множеств; применять свойства множеств (с использованием визуальной опоры).
Иметь представление о графическом представление множеств и связей между ними
для описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных
предметов и курсов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС
№ Наименование разделов и Количество
п/п тем программы
часов
всег кон пра
о
тро кти
льн ческ
ые ие
раб рабо
оты ты

Дата
изучен
ия

Виды деятельности

Виды, формы Электронные
(цифровые)
контроля
образовательные ресурсы

Раздел 1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами
1.1. Десятичная
счисления.

система 2

0

0

Читать,
записывать,
сравнивать
натуральные
числа;
предлагать
и
обсуждать
способы
упорядочивания
чисел;

чисел. 1

0

0

Исследовать
свойства Диктант;
натурального ряда, чисел 0
и 1 при сложении и
умножении;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/771
9/start/316201/

ряд. 1

0

0

Исследовать
свойства Письменный
натурального ряда, чисел 0 контроль;
и 1 при сложении и
умножении;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/771
9/start/316201/

1.4. Число

0. 1

0

0

Исследовать
свойства Тестирование;
натурального ряда, чисел 0
и 1 при сложении и
умножении;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/771
9/start/316201/

1.5. Натуральные числа
координатной прямой.

на 2

0

0

Изображать координатную Письменный
прямую, отмечать числа контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/771
9/start/316201/

1.2. Ряд

натуральных

1.3. Натуральный

Самооценка с https://resh.edu.ru/subject/lesson/772
использованием 1/start/287636/
«Оценочного
листа»;

точками на координатной
прямой,
находить
координаты
точки;
1.6. Сравнение, округление нат
уральных чисел.

4

0

0

Использовать
правило Письменный
округления
натуральных контроль;
чисел;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/771
8/start/316232/

1.7. Арифметические действия 7
с натуральными числами.

0

0

Выполнять арифметические Письменный
действия с натуральными контроль;
числами,
вычислять
значения
числовых
выражений со скобками и
без
скобок;

https://resh.edu.ru/subject/12/5/

1.8. Свойства
нуля
при 1
сложении и умножении,
свойства единицы при
умножении.

0

0

Записывать произведение в Письменный
виде
степени,
читать контроль;
степени,
использовать
терминологию (основание,
показатель),
вычислять
значения
степеней;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/772
3/start/272294/

1.9. Переместительное
и 4
сочетательное
свойства
сложения и умножения,
распределительное
свойство умножения.

1

0

Использовать
при Письменный
вычислениях
контроль;
переместительное
и
сочетательное
свойства
сложения и умножения,
распределительное свойство
умножения;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/772
3/start/272294/

Делители и кратные числа, 3
разложение
числа
на
множители.

0

0

Формулировать
Письменный
определения делителя и контроль;
кратного, называть делители
и
кратные
числа;
распознавать простые и
составные
числа;
формулировать и применять

https://resh.edu.ru/subject/lesson/774
8/start/233487/

1.1
0.

признаки делимости на 2, 3,
5, 9, 10; применять алгоритм
разложения
числа
на
простые
множители;
находить остатки от деления
и
неполное
частное;
1.1
1.

Деление

с

остатком. 2

0

0

Формулировать
Письменный
определения делителя и контроль;
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;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/770
9/start/325151/

1.1
2.

Простые
числа.

и

составные 2

0

0

Формулировать
Письменный
определения делителя и контроль;
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;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/774
9/start/313626/

1.1
3.

Признаки делимости на 2, 3
5,
10,
3,9.

0

0

Формулировать
определения делителя

ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7748/
start/233487/

Письменный
и контроль;

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;
1.1
4.

Степень с натуральным 2
показателем.

0

0

Записывать произведение в Письменный
виде
степени,
читать контроль;
степени,
использовать
терминологию (основание,
показатель),
вычислять
значения
степеней;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/771
3/start/272325/

1.1
5.

Числовые
порядок

выражения; 4
действий.

0

0

Выполнять арифметические Письменный
действия с натуральными контроль;
числами,
вычислять
значения
числовых
выражений со скобками и
без
скобок;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/772
2/start/287667/

1.1
6.

Решение текстовых задач 4
на все арифметические дей
ствия, на движение и
покупки

1

0

Решать текстовые задачи Письменный
арифметическим способом, контроль;
использовать зависимости
между
величинами
(скорость,
время,
расстояние;
цена,
количество, стоимость и
др.):
анализировать
и
осмысливать текст задачи,
переформулировать
условие,
извлекать

https://resh.edu.ru/subject/lesson/771
1/start/311996/

необходимые
данные,
устанавливать зависимости
между величинами, строить
логическую
цепочку
рассуждений;
Итого по разделу:

43

Раздел 2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости
2.1. Точка,
луч.

прямая,

отрезок, 1

0

0

Распознавать на чертежах,
рисунках,
описывать,
используя терминологию, и
изображать с помощью
чертёжных инструментов:
точку, прямую, отрезок, луч,
угол, ломаную, окружность;

1

0

0

Распознавать,
приводить Тестирование;
примеры
объектов
реального мира, имеющих
форму изученных фигур,
оценивать их линейные
размеры;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/774
1/start/312461/

2.3. Измерение длины отрезка, 2
метрические
единицы
измерения длины.

0

0

Распознавать и изображать Письменный
на
нелинованной
и контроль;
клетчатой бумаге прямой,
острый, тупой, развёрнутый
углы; сравнивать углы;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/774
0/start/234851/

2.4. Окружность и круг.

0

0

Изображать конфигурации Письменный
геометрических фигур из контроль;
отрезков, окружностей, их
частей на нелинованной и
клетчатой
бумаге;
предлагать, описывать и

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
6/start/312523/

2.2. Ломаная.

1

Самооценка с https://resh.edu.ru/subject/lesson/774
использованием 1/start/312461/
«Оценочного
листа»;

обсуждать
алгоритмы

способы,
построения;

2.5. Практическая
работа 1
«Построение
узора
из
окружностей».

0

1

Исследовать
фигуры
и Письменный
конфигурации,
используя контроль;
цифровые
ресурсы;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
6/start/312523/

2.6. Угол.

1

0

0

Использовать линейку и Письменный
транспортир
как контроль;
инструменты
для
построения и измерения:
измерять длину отрезка,
величину угла; строить
отрезок заданной длины,
угол, заданной величины;
откладывать
циркулем
равные отрезки, строить
окружность
заданного
радиуса;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
5/start/234882/

2.7. Прямой, острый, тупой и 1
развёрнутый углы.

0

0

Распознавать и изображать Письменный
на
нелинованной
и контроль;
клетчатой бумаге прямой,
острый, тупой, развёрнутый
углы; сравнивать углы;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
5/start/234882/

2.8. Измерение

0

0

Использовать линейку и Письменный
транспортир
как контроль;
инструменты
для
построения и измерения:
измерять длину отрезка,
величину угла; строить
отрезок заданной длины,
угол, заданной величины;
откладывать
циркулем
равные отрезки, строить
окружность
заданного

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
5/start/234882/

углов. 2

радиуса;
2.9. Практическая
работа 2
«Построение углов»

Итого по разделу:
3.1. Дробь.

3.2. Правильные
неправильные дроби.

3.3. Основное свойство дроби.

Использовать линейку и Письменный
транспортир
как контроль;
инструменты
для
построения и измерения:
измерять длину отрезка,
величину угла; строить
отрезок заданной длины,
угол, заданной величины;
откладывать
циркулем
равные отрезки, строить
окружность
заданного
радиуса;

1

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
5/start/234882/

1

0

0

и 3

0

0.25

Читать
и
записывать, Письменный
сравнивать обыкновенные контроль;
дроби,
предлагать,
обосновывать и обсуждать
способы
упорядочивания
дробей;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/778
1/start/269488/

5

0

0

Формулировать, записывать Письменный
с помощью букв основное контроль;
свойство
обыкновенной
дроби;
использовать
основное свойство дроби
для сокращения дробей и

https://resh.edu.ru/subject/lesson/778
1/start/269488/

12
Укажит Моделировать
в
е
графической,
предметной
период форме,
с
помощью
компьютера
понятия
и
свойства,
связанные
с
обыкновенной
дробью;

Самооценка с https://resh.edu.ru/subject/lesson/778
использованием 2/start/313719/
«Оценочного
листа»;

приведения дроби к новому
знаменателю;
3.4. Сравнение

дробей. 4

0

0

Изображать обыкновенные Письменный
дроби
точками
на контроль;
координатной
прямой;
использовать координатную
прямую
для
сравнения
дробей;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/777
6/start/233239/

3.5. Сложение и вычитание 8
обыкновенных дробей.

1

0

Выполнять арифметические Письменный
действия с обыкновенными контроль;
дробями;
применять
свойства
арифметических
действий
для
рационализации
вычислений;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/777
4/start/313297/

3.6. Смешанная

дробь. 7

0

0

Представлять смешанную Письменный
дробь в виде неправильной контроль;
и выделять целую часть
числа из
неправильной
дроби;

ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/
start/288262/

3.7. Умножение и деление 7
обыкновенных
дробей;
взаимно-обратные дроби.

0

0

Выполнять арифметические Письменный
действия с обыкновенными контроль;
дробями;
применять
свойства
арифметических
действий
для
рационализации
вычислений;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/776
9/start/290790/

3.8. Решение текстовых задач, 5
со держащих дроби.

0

0

Выполнять прикидку и Письменный
оценку
результата контроль;
вычислений; предлагать и
применять приёмы проверки
вычислений;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/778
0/start/287889/

3.9. Основные
дроби.

3.1
0.

за

дачи

на 4

0

0

Решать текстовые задачи, Письменный
содержащие
дробные контроль;
данные,
и
задачи
на
нахождение части целого и
целого по его части;
выявлять их сходства и
различия;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/778
0/start/287889/

Применение
букв
для 4
записи
математических
выражений и предложений

1

0

Проводить
исследования Письменный
свойств дробей, опираясь на контроль;
числовые эксперименты (в
том числе с помощью
компьютера);

https://resh.edu.ru/subject/lesson/778
4/start/233301/

Итого по разделу:

48

Раздел 4. Наглядная геометрия. Многоугольники
4.1. Многоугольники.

1

0

0

Описывать,
используя Письменный
терминологию, изображать контроль;
с
помощью
чертёжных
инструментов и от руки,
моделировать из бумаги
многоугольники;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
3/start/233518/

4.2. Четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат.

2

0

0

Приводить
примеры Тестирование;
объектов реального мира,
имеющих
форму
многоугольника,
прямоугольника, квадрата,
треугольника, оценивать их
линейные
размеры;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
3/start/233518/

4.3. Практическая
работа 1
«Построение
прямоугольника
с
заданными сторонами на

0

1

Строить на нелинованной и
клетчатой бумаге квадрат и
прямоугольник с заданными
длинами
сторон;

Самооценка с https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
использованием 3/start/233518/
«Оценочного
листа»;

нелинованной бумаге».
4.4. Треугольник.

2

0

0

Вычислять:
треугольника,
прямоугольника,
многоугольника;
прямоугольника,

периметр Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
4/start/234913/

площадь
квадрата;

4.5. Площадь
и
периметр 2
прямоугольника
и
многоугольников, составле
нных из прямоугольников,
единицы
измерения
площади.

0

0

Исследовать
свойства Письменный
прямоугольника, квадрата контроль;
путём
эксперимента,
наблюдения,
измерения,
моделирования; сравнивать
свойства
квадрата
и
прямоугольника;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
3/start/233518/

4.6. Периметр
угольника.

0

0

Знакомиться с примерами Письменный
применения площади и контроль;
периметра в практических
ситуациях;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
3/start/233518/

4

0

0

Представлять десятичную Письменный
дробь в виде обыкновенной, контроль;
читать
и
записывать,
сравнивать
десятичные
дроби,
предлагать,
обосновывать и обсуждать
способы
упорядочивания
десятичных
дробей;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/704/

десятичных 2

0

0

Изображать
десятичные Письменный
дроби
точками
на контроль;
координатной
прямой;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/

много 2

Итого по разделу:

10

Раздел 5.Десятичные дроби
5.1. Десятичная запись дробей.

5.2. Сравнение
дробей.

5.3. Действия с десятичными 13
дробями.

1

0

Выполнять арифметические Письменный
действия с десятичными контроль;
дробями;
выполнять
прикидку
и
оценку
результата
вычислений;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/

.5.4 Округление
.
дробей.

десятичных 4

0

0

Применять
округления
дробей;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/27/

5.5. Решение текстовых задач, 8
содержащих дроби.

0

0

Решать текстовые задачи, Письменный
содержащие
дробные контроль;
данные, и на нахождение
части целого и целого по его
части; выявлять их сходства
и
различия;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/721/

5.6. Основные
дроби.

1

0

Моделировать ход решения Письменный
задачи с помощью рисунка, контроль;
схемы, таблицы. Приводить,
разбирать,
оценивать
различные решения, записи
решений текстовых задач;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/721/

за дачи

Итого по разделу:

на 7

правило Письменный
десятичных контроль;

38

Раздел 6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве
6.1. Многогранники.

1

0

0

Распознавать на чертежах, Письменный
рисунках, в окружающем контроль;
мире
прямоугольный
параллелепипед,
куб,
многогранники, описывать,
используя терминологию,
оценивать
линейные
размеры;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
1/start/325368/

6.2. Изображение

1

0

0

Приводить

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773

примеры Письменный

многогранников.

объектов реального мира, контроль;
имеющих
форму
многогранника,
прямоугольного
параллелепипеда,
куба;

1/start/325368/

6.3. Модели пространственных 1
тел.

0

0

Приводить
примеры Письменный
объектов реального мира, контроль;
имеющих
форму
многогранника,
прямоугольного
параллелепипеда,
куба;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
1/start/325368/

6.4. Прямоугольный
параллелепипед, куб.

1

0

0

Изображать
клетчатой

на Письменный
бумаге; контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
1/start/325368/

и 2

0

0

Распознавать и изображать Письменный
развёртки
куба
и контроль;
параллелепипеда;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
1/start/325368/

6.6. Практическая
.
«Развёртка куба».

работа 1

0

0

Моделировать
куб
и Письменный
параллелепипед из бумаги и контроль;
прочих
материалов,
объяснять
способ
моделирования;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
1/start/325368/

6.7. Объём
прямоугольного
параллелепипеда

куба, 2

1

0

Наблюдать и проводить Письменный
аналогии между понятиями контроль;
площади
и
объёма,
периметра
и
площади
поверхности;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
0/start/272360/

1

0

Вычислять
выражений,

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
0/start/272360/

6.5. Развёртки
куба
параллелепипеда.

Итого по разделу:

куб

9

Раздел 7. Повторение и обобщение
7.1. Повторение
основных 10
понятий и методов курса 5

значения Письменный
содержащих контроль;

класса, обобщение знаний

Итого по разделу:

натуральные
числа,
обыкновенные и десятичные
дроби,
выполнять
преобразования чисел;
10

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО 170
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

9

3.25

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС
№
п/п

Тема урока

Количество часов
всег
о

Дата
изучен
контро практ ия
льные ическ
работы ие
работ
ы

Виды,
контроля

формы

1.

Десятичная система
счисления.

1

0

0

Устный опрос;

2.

Десятичная система
счисления. Позиционная
система счисления.

1

0

0

Письменный
контроль;

3.

Ряд натуральных
чисел. Римская нумерация как
пример непозиционной
системы счисления

1

0

0

Диктант;

4.

Натуральный ряд.

1

0

0

Самооценка
использованием
«Оценочного
листа»;

5.

Число 0.

1

0

0

Письменный
контроль;

6.

Натуральные
числа
координатной прямой.

на

1

0

0

Письменный
контроль;

7.

Натуральные
числа
координатной прямой.
натуральных чисел.

на
Ряд

1

0

0

Письменный
контроль;

8.

Сравнение натуральных чисел,
сравнение натуральных чисел
с нулём.

1

0

0

Письменный
контроль;

9.

Сравнение натуральных чисел.
Способы сравнения

1

0

0

Письменный
контроль;

10. Округление натуральных чисе
л.

1

0

0

Самооценка
использованием
«Оценочного
листа»;

11. Округление натуральных чисе
л.

1

0

0

Письменный
контроль;

12. Арифметические действия с
натуральными
числами:
сложение и вычитание

1

0

0

Письменный
контроль;

с

с

13. Арифметические действия с
натуральными
числами.
Вычитание
как
действие,
обратное сложению.

1

0

0

Письменный
контроль;

14. Арифметические действия с
натуральными числами:
умножение

1

0

0

Письменный
контроль;

15. Арифметические действия с
натуральными
числами:
умножение

1

0

0

Письменный
контроль;

16. Арифметические действия с
натуральными
числами.
Деление
как
действие,
обратное умножению.

1

0

0

Письменный
контроль;

17. Арифметические действия с
натуральными
числами:
деление

1

0

0

Письменный
контроль;

18. Компоненты действий, связь
между
ними.
Проверка
результата арифметического
действия.

1

0

0

Письменный
контроль;

19. Свойства нуля при сложении и
умножении, свойства единицы
при умножении.

1

0

0

Самооценка
использованием
«Оценочного
листа»;

20. Переместительное
сочетательное
умножения

и
свойства

1

0

0

Письменный
контроль;

21. Распределительное
умножения

свойство

1

0

0

Письменный
контроль;

22. Использование
букв
для
обозначения
неизвестного
компонента и записи свойств
арифметических действий

1

0

0

Письменный
контроль;

23. Контрольная работа №1 по
теме:
"
Действия
с
натуральными числами"

1

1

0

Контрольная
работа;

24. Делители и кратные числа

1

0

0.5

Самооценка
использованием
«Оценочного
листа»;

1

0

0

Письменный
контроль;

25. Разложение
множители.

числа

на

с

с

26. Разложение
множители.

числа

на

1

0

0

Письменный
контроль;

27. Деление с остатком

1

0

0

Письменный
контроль;

28. Деление с остатком

1

0

0

Письменный
контроль;

29. Простые и составные числа.

1

0

0

Диктант;

30. Простые и составные числа.

1

0

0

Письменный
контроль;

31. Признаки делимости на 2,5,10

1

0

0

Самооценка
использованием
«Оценочного
листа»;

32. Признаки делимости на 3, 9.

1

0

0

Письменный
контроль;

33. Признаки делимости на 2, 5,
10, 3, 9.

1

0

0

Письменный
контроль;

34. Степень
с
показателем.

натуральным

1

0

0

Письменный
контроль;

35. Запись числа в виде суммы
разрядных слагаемых

1

0

0

Письменный
контроль;

36. Числовые выражения

1

0

0

Письменный
контроль;

37. Числовые выражения;

1

0

0

Письменный
контроль;

38. Числовые выражения; порядок
действий

1

0

0

Письменный
контроль;

39. Использование
при
вычислениях
переместительного
и
сочетательного
свойств
(законов)
сложения
и
умножения,
распределительного свойства
умножения.

1

0

0

Письменный
контроль;

40. Решение текстовых задач
на все арифметические действ
ия, на движение и покупки

1

0

0

Письменный
контроль;

41. Решение текстовых задач
на все арифметические действ
ия, на движение и покупки

1

0

0

Письменный
контроль;

с

42. Решение текстовых задач
на все арифметические действ
ия, на движение и покупки

1

0

0

Письменный
контроль;

43. Контрольная работа №2 по
теме:
"Делимость.
Натуральные числа"

1

1

0

Контрольная
работа;

1

0

0

Самооценка
использованием
«Оценочного
листа»;

45. Ломаная.

1

0

0

Письменный
контроль;

46. Измерение длины отрезка.

1

0

0.5

Письменный
контроль;

47. Метрические
измерения длины.

1

0

0

Письменный
контроль;

48. Окружность и круг.

1

0

0

Письменный
контроль;

49. Практическая
«Построение
окружностей».

1

0

1

Практическая
работа;

1

0

0

Письменный
контроль;

1

0

0

Практическая
работа;

52. Измерение углов.

1

0

0.5

Практическая
работа;

53. Измерение углов.

1

0

0

Письменный
контроль;

работа

1

0

0.5

Практическая
работа;

55. Контрольная работа №3 по
теме: "Наглядная геометрия.
Линии на плоскости"

1

1

0

Контрольная
работа;

56. Представление о дроби как
способе
записи
части
величины.
Обыкновенные
дроби

1

0

0

Устный

57. Правильные
неправильные дроби.

1

0

0

Самооценка
использованием
«Оценочного
листа»;

44.

Точка, прямая, отрезок, луч

единицы

работа
узора
из

50. Угол.
51. Прямой, острый,
развёрнутый углы

54. Практическая
«Построение углов»

тупой

и

и

с

опрос;

с

ВПР;
58. Правильные
неправильные дроби.

и

1

0

0

Письменный
контроль;

59. Изображение дробей точками
на числовой прямой.

1

0

0

Письменный
контроль;

60. Основное свойство дроби

1

0

0

Письменный
контроль;

61. Сокращение дробей.

1

0

0

Письменный
контроль;

62. Сокращение дробей.

1

0

0

Письменный
контроль;

63. Приведение дроби к новому
знаменателю.

1

0

0

Письменный
контроль;

64. Приведение дроби к новому
знаменателю.

1

0

0

Письменный
контроль;

65. Сравнение
дробей
с
одинаковыми знаменателями

1

0

0

Письменный
контроль;

66. Сравнение
дробей
одинаковыми числителями

с

1

0

0

Письменный
контроль;

67. Сравнение дробей с разными
знаменателями

1

0

0

Письменный
контроль;

68. Сравнение дробей.

1

0

0

Письменный
контроль;

69. Сложение
и
вычитание
обыкновенных
дробей.,
с
одинаковыми знаменателями

1

0

0

Письменный
контроль;

70. Сложение
и
вычитание
обыкновенных
дробей.
с
одинаковыми знаменателями

1

0

0

Письменный
контроль;

71. Сложение
и
вычитание
обыкновенных
дробей
с
разными знаменателями

1

0

0

Письменный
контроль;

72. Сложение
и
вычитание
обыкновенных
дробей
с
разными знаменателями

1

0

0

Письменный
контроль;

73. Сложение
и
вычитание
обыкновенных дробей.

1

0

0

Письменный
контроль;

74. Сложение
и
вычитание
обыкновенных дробей.

1

0

0

Письменный
контроль;

75. Решение задач на сложение и

1

0

0

Письменный

вычитание
дробей.

обыкновенных

контроль;

76. Контрольная работа №4 по
теме
"Сложение
и
вычитание обыкновенных
дробей".

1

1

0

Контрольная
работа;

77. Смешанная дробь.

1

0

0

Самооценка
использованием
«Оценочного
листа»;

78. Представление
смешанной
дроби в виде неправильной
дроби

1

0

0

Письменный
контроль;

79. Представление
смешанной
дроби в виде неправильной
дроби

1

0

0

Письменный
контроль;

80. Выделение целой части числа
из неправильной дроби.

1

0

0

Письменный
контроль;

81. Выделение целой части числа
из неправильной дроби.

1

0

0

Письменный
контроль;

82. Изображение дробей точками
на числовой прямой

1

0

0.5

Письменный
контроль;

83. Изображение дробей точками
на числовой прямой

1

0

0

Письменный
контроль;

84. Умножение
дробей

обыкновенных

1

0

0

Письменный
контроль;

85. Умножение
дробей

обыкновенных

1

0

0

Письменный
контроль;

86. Умножение
дробей

обыкновенных

1

0

0

Письменный
контроль;

1

0

0

Письменный
контроль;

87.

Взаимно-обратные дроби.

88. Деление
дробей

обыкновенных

1

0

0

Письменный
контроль;

89. Деление
дробей

обыкновенных

1

0

0

Письменный
контроль;

Деление
дробей.

обыкновенных

1

0

0

Письменный
контроль;

91. Использование при решении
задач таблиц и схем.

1

0

0

Письменный
контроль;

92. Решение задач, содержащих

1

0

0

Письменный

90.

с

зависимости,
связывающие
величины: скорость, время,
расстояние;

контроль;

93. Решение задач, содержащих
зависимости,
связывающие
величины: цена, количество,
стоимость.

1

0

0

Письменный
контроль;

94. Решение текстовых задач, со
держащих дроби.

1

0

0

Письменный
контроль;

95. Решение текстовых задач, со
держащих дроби.

1

0

0

Письменный
контроль;

96. Основные задачи на дроби:
нахождение части целого

1

0

0

Письменный
контроль;

97. Основные задачи на дроби:
нахождение целого по его
части.

1

0

0

Письменный
контроль;

98. Основные задачи на дроби:
нахождение части целого и
целого по его части.

1

0

0

Письменный
контроль;

99. Основные задачи на дроби.

1

0

0

Письменный
контроль;

10
0.

Применение букв для записи
математических выражений и
предложений

1

0

0

Письменный
контроль;

10
1.

Применение букв для записи
математических выражений и
предложений

1

0

0

Письменный
контроль;

10
2.

Использование
букв
для
обозначения
неизвестного
компонента и записи свойств
арифметических действий.

1

0

0

Письменный
контроль;

10
3.

Контрольная работа №5 по
теме "Умножение и деление
обыкновенных дробей"

1

1

0

Контрольная
работа;

10
4.

Многоугольники.

1

0

0

Письменный
контроль;

10
5.

Четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат.

1

0

0

Письменный
контроль;

10
6.

Четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат.

1

0

0

Письменный
контроль;

10
7.

Практическая
работа
«Построение прямоугольника

1

0

0

Практическая
работа;

с заданными сторонами на
нелинованной бумаге».
10
8.

Треугольник.

1

0

0

Письменный
контроль;

10
9.

Треугольник.

1

0

0

Письменный
контроль;

11
0.

Площадь
и
периметр
прямоугольника
и
многоугольников, составленны
х из прямоугольников

1

0

0

Письменный
контроль;

11
1.

Единицы измерения площади.

1

0

0

Письменный
контроль;

11
2.

Периметр много угольника.

1

0

0

Письменный
контроль;

11
3.

Периметр много угольника.

1

0

0

Письменный
контроль;

11
4.

Контрольная работа № 6 по
теме: «Многоугольники»

1

0

Контрольная
работа;

11
5.

Десятичная запись дробей.

1

0

0

Самооценка
использованием
«Оценочного
листа»;

11
6.

Десятичная запись дробей.
Представление
десятичной
дроби в виде обыкновенной.

1

0

0

Письменный
контроль;

11
7.

Изображение
десятичных
дробей точками на числовой
прямой.

1

0

0

Практическая
работа;

11
8.

Сравнение десятичных дробей.

1

0

0

Письменный
контроль;

11
9.

Сравнение десятичных дробей.

1

0

0

Письменный
контроль;

12
0.

Действия
с
десятичными
дробями:сложение

1

0

0

Письменный
контроль;

12
1.

Действия
с
десятичными
дробями:вычитание

1

0

0

Письменный
контроль;

12
2.

Действия
с
десятичными
дробями:сложение
и
вычитание дробей

1

0

0

Письменный
контроль;

12
3.

Действия
с
десятичными
дробями: умножение

1

0

0

Письменный
контроль;

1

с

12
4.

Действия
с
десятичными
дробями:умножение

1

0

0

Письменный
контроль;

12
5.

Действия
с
десятичными
дробями:умножение

1

0

0

Письменный
контроль;

12
6.

Действия
с
десятичными
дробями:деление десятичной
дроби на натуральное число

1

0

0

Письменный
контроль;

12
7.

Действия
с
десятичными
дробями:деление десятичной
дроби на натуральное число

1

0

0

Письменный
контроль;

12
8.

Действия
с
десятичными
дробями: деление десятичных
дробей

1

0

0

Письменный
контроль;

12
9.

Действия
с
десятичными
дробями:деление десятичных
дробей

1

0

0

Письменный
контроль;

13
0.

Действия
с
десятичными
дробями: деление десятичных
дробей

1

0

0

Письменный
контроль;

13
1.

Действия
дробями

десятичными

1

0

0

Письменный
контроль;

13
2.

Контрольная работа № 7 по
теме
"Действия
с
десятичными дробями"

1

1

0

Контрольная
работа;

13
3.

Округление
десятичных
дробей.
Округление
с
избытком, с недостатком

1

0

0

Самооценка
использованием
«Оценочного
листа»;

с

13
4.

Округление
дробей.

десятичных

1

0

0

Самооценка
использованием
«Оценочного
листа»;

с

13
5.

Округление
дробей

десятичных

1

0

0

Письменный
контроль;

13
6.

Округление
десятичных
дробей. Решение практических
и прикладных задач на
округление

1

0

0

Письменный
контроль;

13
7.

Решение текстовых задач,
содержащих дроби. Решение
текстовых
задач
арифметическим способом

1

0

0

Самооценка
использованием
«Оценочного
листа»;

13

Решение

1

0

0

Письменный

с

текстовых

задач,

с

8.

содержащих
дроби.
Использование при решении
задач таблиц и схем.

контроль;

13
9.

Решение текстовых задач,
содержащих дроби. Решение
задач,
содержащих
зависимости,
связывающие
величины: скорость, время,
расстояние;

1

0

0

Письменный
контроль;

14
0.

Решение текстовых задач,
содержащих дроби. Решение
задач,
содержащих
зависимости,
связывающие
величины: цена, количество,
стоимость

1

0

0

Письменный
контроль;

14
1.

Решение текстовых задач,
содержащих дроби. Решение
задач,
содержащих
зависимости,
связывающие
величины

1

0

0

Письменный
контроль;

14
2.

Решение текстовых задач,
содержащих
дроби.
Представление данных в виде
таблиц, столбчатых диаграмм.

1

0

0

Письменный
контроль;

14
3.

Решение текстовых
содержащих дроби.

задач,

1

0

0

Письменный
контроль;

14
4.

Решение текстовых
содержащих дроби.

задач,

1

0

0

Письменный
контроль;

14
5.

Основные задачи на дроби.
Решение задач перебором всех
возможных вариантов.

1

0

0

Письменный
контроль;

14
6.

Основные задачи на дроби.

1

0

0

Письменный
контроль;

14
7.

Основные задачи на дроби.

1

0

0

Письменный
контроль;

14
8.

Основные задачи на дроби.
Решение текстовых задач
арифметическим способом.

1

0

0

Письменный
контроль;

14
9.

Основные задачи на дроби.
Решение текстовых задач
арифметическим способом.

1

0

0

Письменный
контроль;

15
0.

Основные
за дачи
на
дроби. Решение
задач,
содержащих
зависимости,

1

0

0

Письменный
контроль;

связывающие величины:
15
1.

Контрольная работа № 8 по
теме "Основные задачи на
дроби."

1

1

0

Контрольная
работа;

15
2.

Многогранники.

1

0

0

Самооценка
использованием
«Оценочного
листа»;

15
3.

Изображение многогранников.

1

0

0

Письменный
контроль;

15
4.

Модели
тел.

1

0

0

Письменный
контроль;

15
5.

Прямоугольный
параллелепипед, куб.

1

0

0

Письменный
контроль;

15
6.

Развёртка куба

1

0

0

Письменный
контроль;

15
7.

Развёртка параллелепипеда.

1

0

0

Письменный
контроль;

15
8.

Практическая
«Развёртка куба».

работа

1

0

1

Практическая
работа;

15
9.

Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда

1

0

0

Письменный
контроль;

16
0.

Контрольная работа № 9 по
теме "Тела и фигуры в
пространстве".

1

1

0

Контрольная
работа;

16
1.

Повторение темы. Действия с
натуральными числами

1

0

0

Письменный
контроль;

16
2.

Повторение темы " Числовые
и
буквенные
выражения,
порядок
действий,
использование
скобок.
Упрощение выражений

1

0

0

Письменный
контроль;

16
3.

Повторение темы "Округление
натуральных
чисел,
десятичных дробей"

1

0

0

Письменный
контроль;

16
4.

Повторение
темы
"Обыкновенные дроби"

1

0

0

Письменный
контроль;

16
5.

Повторение темы "Решение
текстовых задач, содержащих
дроби. Основные задачи на
дроби"

1

0

0

Письменный
контроль;

пространственных

с

16
6.

Повторение темы "Решение
текстовых задач на движение,
покупки, работу"

1

0

0

Письменный
контроль;

16
7.

Повторение темы "Сложение и
вычитание
десятичных
дробей"

1

0

0

Письменный
контроль;

16
8.

Повторение темы "Умножение
и деление десятичных дробей"

1

0

0

Письменный
контроль;

16
9.

Итоговая
работа

контрольная

1

1

0

Контрольная
работа;

17
0.

Обобщение курса математики
5 класса

1

0

0

Самооценка
использованием
«Оценочного
листа»;

170

9

4.5

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

с

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС
№
п/п

Наименование разделов и тем Количество часов
Виды деятельности
программы
все контроль практичес
го
ные
кие
работы
работы

Электронные
(цифровые)
образовательные ресурсы

Раздел 1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами.
1.1.

Арифметические
многозначными
числами.

действия
с 4
натуральными

1.2.

Числовые выражения, порядок 3
действий, использование скобок.

1.3.

Округление натуральных чисел.

1.4.

Делители
и
кратные 2
числа; наибольший
общий
делитель и наименьшее общее
кратное

•

•

3

1.5.

Разложение
числа
простые множители.

1.6.

Делимость
произведения.

1.7.

Деление с остатком.

2

1.8.

Решение текстовых задач

4

•

на 2
суммы и 2

•
•

Исследовать числовые
закономерности,
проводить числовые
эксперименты, выдвигать
и обосновывать гипотезы.;
Формулировать
определения делителя и
кратного, наибольшего
общего делителя и
наименьшего общего
кратного, простого и
составного чисел;
использовать эти понятия
при решении задач.;
Применять алгоритмы
вычисления наибольшего
общего делителя и
наименьшего общего
кратного двух чисел,
алгоритм разложения
числа на простые
множители.;
Исследовать условия
делимости на 4 и 6. ;
Исследовать, обсуждать,

https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/preobrazovaniebukvennykh-vyrazhenii-14441
https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/preobrazovaniebukvennykh-vyrazhenii-14441
https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/preobrazovaniebukvennykh-vyrazhenii-14441
https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/naturalnye-chisla-13968

https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/naturalnye-chisla-13968
https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/naturalnye-chisla-13968
https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/naturalnye-chisla-13968
https://www.yaklass.ru/p/matematik

•

•

•

•

•

•

формулировать и
a/5-klass/naturalnye-chislaобосновывать вывод о
13442/reshenie-tekstovykh-zadachчетности суммы,
arifmeticheskim-sposobom-13747
произведения: двух
чётных чисел, двух
нечётных чисел, чётного и
нечётного чисел.;
Исследовать свойства
делимости суммы и
произведения чисел.;
Приводить примеры чисел
с заданными свойствами,
распознавать верные и
неверные утверждения о
свойствах чисел,
опровергать неверные
утверждения с помощью
контрпримеров.;
Конструировать
математические
предложения с помощью
связок «и», «или»,
«если…, то…».;
Решать текстовые задачи,
включающие понятия
делимости,
арифметическим
способом, использовать
перебор всех возможных
вариантов.;
Моделировать ход
решения задачи с
помощью рисунка, схемы,
таблицы.;
Приводить, разбирать,
оценивать различные

•

•

•

•

решения, записи решений
текстовых задач
Критически оценивать
полученный результат,
находить ошибки,
осуществлять
самоконтроль, проверяя
ответ на соответствие
условию;
Выполнять
арифметические действия
с многозначными
натуральными числами,
находить значения
числовых выражений со
скобками и без скобок;
вычислять значения
выражений, содержащих
степени. ;
Выполнять прикидку и
оценку значений
числовых выражений,
применять приёмы
проверки результата. ;
Использовать при
вычислениях
переместительное и
сочетательное свойства
сложения и умножения,
распределительное
свойство умножения
относительно сложения,
свойства арифметических
действий.;

Итого по разделу

22

1

Раздел 2. Наглядная геометрия. Прямые на плоскости.
2.1.

Перпендикулярные

2.2.

Параллельные прямые.

прямые. 1

2
2.3.

Расстояние между двумя точками, 2
от точки до прямой, длина пути
на квадратной сетке.

2.4.

Примеры прямых в пространстве

•

•

1
•

•

•

•

Распознавать на чертежах,
рисунках случаи взаимного
расположения
двух
прямых.;
Изображать с помощью
чертёжных инструментов
на
нелинованной
и
клетчатой
бумаге
две
пересекающиеся прямые,
две параллельные прямые,
строить
прямую,
перпендикулярную
данной.;
Приводить
примеры
параллельности
и
перпендикулярности
прямых в пространстве.;
Распознавать
в
многоугольниках
перпендикулярные
и
параллельные стороны.;
Изображать
многоугольники
с
параллельными,
перпендикулярными
сторонами.;
Находить
расстояние
между двумя точками, от
точки до прямой, длину
пути на квадратной сетке, в
том
числе
используя

https://www.yaklass.ru/p/geometria/
7-klass/nachalnye-geometricheskiesvedeniia-14930
https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/geometricheskie-figury-itela-simmetriia-na-ploskosti-13781
https://www.yaklass.ru/p/geometria/
7-klass/nachalnye-geometricheskiesvedeniia-14930
https://www.yaklass.ru/p/geometria/
7-klass/nachalnye-geometricheskiesvedeniia-14930

цифровые ресурсы;
Итого по разделу

6

Раздел 3. Дроби
3.1.

Обыкновенная дробь, основное 3
свойство
дроби,
сокращение
дробей.

•

3.2.

Десятичная запись дробей

•

3.3

Сравнение десятичных дробей. 2
Сравнение и упорядочивание
дробей.

3.4

Действия
дробями.

3.5

Округление десятичных дробей.

3.6

Решение
текстовых
содержащих дроби.

3.7

с

2

десятичными 12
•

3

задач, 2

Представление десятичной дроби 2
в виде обыкновенной дроби и
возможность
представления
обыкновенной дроби в виде
десятичной

3.8.

Десятичные дроби и метрическая 2
система мер.

3.9.

Арифметические
действия
с 5
обыкновенными и десятичными
дробями.

•

•

Сравнивать
и
упорядочивать
дроби,
выбирать
способ
сравнения дробей.;
Представлять десятичные
дроби
в
виде
обыкновенных дробей и
обыкновенные в виде
десятичных, использовать
эквивалентные
представления дробных
чисел при их сравнении,
при вычислениях.;
Использовать десятичные
дроби при преобразовании
величин в метрической
системе мер.;
Выполнять
арифметические действия
с
обыкновенными
и
десятичными дробями.;
Вычислять
значения
выражений, содержащих
обыкновенные
и
десятичные
дроби,
выполнять
преобразования дробей,
выбирать
способ,
применять
свойства

https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/5-klass/obyknovennye-drobi13744
https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/5-klass/obyknovennye-drobi13744

https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/5-klass/desiatichnye-drobi-13880
https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/5-klass/desiatichnye-drobi-13880

3.10

Отношение.

2

3.11

Деление в данном отношении.

2

3.12

Масштаб, пропорция.

5

3.13

Понятие процента.

2

•

•

•

•

•

•

•

арифметических действий
для
рационализации
вычислений.;
Составлять отношения и
пропорции,
находить
отношение
величин,
делить величину в данном
отношении.
Находить
экспериментальным путём
отношение
длины
окружности
к
её
диаметру.;
Интерпретировать
масштаб как отношение
величин,
находить
масштаб плана, карты и
вычислять
расстояния,
используя масштаб;
Объяснять, что такое
процент,
употреблять
обороты речи со словом
«процент»
Выражать проценты в
дробях
и
дроби
в
процентах,
отношение
двух
величин
в
процентах.;
Вычислять процент от
числа и число по его
проценту;
Округлять
дроби
и
проценты,
находить
приближения чисел.;
Решать задачи на части,
проценты, пропорции, на
нахождение
дроби

https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/otnosheniia-proportciiprotcenty-13922
https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/otnosheniia-proportciiprotcenty-13922
https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/otnosheniia-proportciiprotcenty-13922
https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/5-klass/desiatichnye-drobi13880/protcenty-zadachi-naprotcenty-nakhozhdenie-protcentaot-velichiny-i-veli_-13738

•

(процента) от величины и
величины по её дроби
(проценту),
дроби
(процента),
который
составляет одна величина
от другой.;
Приводить,
разбирать,
оценивать
различные
решения, записи решений
текстовых задач.;

Вычисление
процента
от 3
величины и величины по её
проценту.

https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/5-klass/desiatichnye-drobi13880/protcenty-zadachi-naprotcenty-nakhozhdenie-protcentaot-velichiny-i-veli_-13738

3.15. Решение
текстовых
задач, 4
содержащих дроби и проценты.

https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/5-klass/desiatichnye-drobi13880/protcenty-zadachi-naprotcenty-nakhozhdenie-protcentaot-velichiny-i-veli_-13738

3.14

3.16. Практическая работа «Отношение 2
длины окружности к её диаметру»

Итого по разделу:

53

1

https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/5-klass/desiatichnye-drobi13880/protcenty-zadachi-naprotcenty-nakhozhdenie-protcentaot-velichiny-i-veli_-13738

3

Раздел 4. Наглядная геометрия. Симметрия
4.1.

Осевая симметрия.

1

•

Сравнивать и упорядочивать https://www.yaklass.ru/p/matematik
дроби, выбирать способ
a/6-klass/geometricheskie-figury-iсравнения дробей.;
tela-simmetriia-na-ploskosti-13781

4.2.

Центральная симметрия.

1

4.3.

Построение симметричных
фигур.

2

4.4.

Практическая работа «Осевая
симметрия».

1

4.5.

Симметрия в пространстве

2

•

•

•

•

•

•

Представлять десятичные
дроби в виде обыкновенных
дробей и обыкновенные в
виде десятичных,
использовать эквивалентные
представления дробных
чисел при их сравнении, при
вычислениях.;
Использовать десятичные
дроби при преобразовании
величин в метрической
системе мер.;
Выполнять арифметические
действия с обыкновенными
и десятичными дробями.;
Вычислять значения
выражений, содержащих
обыкновенные и десятичные
дроби, выполнять
преобразования дробей,
выбирать способ, применять
свойства арифметических
действий для
рационализации
вычислений.;
Составлять отношения и
пропорции, находить
отношение величин, делить
величину в данном
отношении. Находить
экспериментальным путём
отношение длины
окружности к её диаметру.;
Интерпретировать масштаб
как отношение величин,
находить масштаб плана,

https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/geometricheskie-figury-itela-simmetriia-na-ploskosti-13781
https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/geometricheskie-figury-itela-simmetriia-na-ploskosti-13781
https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/geometricheskie-figury-itela-simmetriia-na-ploskosti-13781
https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/geometricheskie-figury-itela-simmetriia-na-ploskosti-13781

•

•

•
•

•

•

•

карты и вычислять
расстояния, используя
масштаб;
Объяснять, что такое
процент, употреблять
обороты речи со словом
«процент».;
Выражать проценты в
дробях и дроби в процентах,
отношение двух величин в
процентах.;
Вычислять процент от числа
и число по его проценту;
Округлять дроби и
проценты, находить
приближения чисел.;
Решать задачи на части,
проценты, пропорции, на
нахождение дроби
(процента) от величины и
величины по её дроби
(проценту), дроби
(процента), который
составляет одна величина от
другой.;
Приводить, разбирать,
оценивать различные
решения, записи решений
текстовых задач.;
Извлекать информацию из
таблиц и диаграмм,
интерпретировать
табличные данные,
определять наибольшее и
наименьшее из
представленных данных;

Итого по разделу:

7

Раздел 5. Выражения с буквами
5.1.

Применение букв для записи 1
математических выражений и
предложений.

5.2.

Буквенные
выражения
числовые подстановки.

1

•

и 2
•

5.3.

Буквенные
равенства, 2
нахождение неизвестного компон
ента.

5.4.

Формулы

•

1
•

•

Использовать буквы для
обозначения чисел, при
записи математических
утверждений, составлять
буквенные выражения по
условию задачи.;
Исследовать несложные
числовые закономерности,
использовать буквы для
их записи.;
Вычислять числовое
значение буквенного
выражения при заданных
значениях букв.;
Записывать формулы:
периметра и площади
прямоугольника,
квадрата; длины
окружности, площади
круга; выполнять
вычисления по этим
формулам.;
Составлять формулы,
выражающие зависимости
между величинами:
скорость, время,
расстояние; цена,
количество, стоимость;
производительность,
время, объём работы;
выполнять вычисления по

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7klass/matematicheskie-modeli11008
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7klass/matematicheskie-modeli11008
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7klass/matematicheskie-modeli11008
https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/5-klass/naturalnye-chisla13442/formuly-uravneniiauproshchenie-vyrazhenii-13788

•

Итого по разделу:

6

этим формулам.;
Находить неизвестный
компонент
арифметического
действия;

1

Раздел 6. Наглядная геометрия. Фигуры на плоскости
6.1.

Четырёхугольник,
четырёхугольников.

примеры 1

6.2.

Прямоугольник,
свойства
сторон,
диагоналей.

квадрат: 1
углов,

6.3.

Измерение углов.

2

6.4.

Виды треугольников.

1

•

•

•

6.5.

Периметр многоугольника.

1

6.6.

Площадь фигуры.

1
•

6.7.

Формулы периметра и площади 1
прямоугольника.

6.8.

Приближённое

измерение 2

Изображать на
нелинованной и клетчатой
бумаге с использованием
чертёжных инструментов
четырехугольники с
заданными свойствами: с
параллельными,
перпендикулярными,
равными сторонами,
прямыми углами и др.,
равнобедренный
треугольник.;
Предлагать и обсуждать
способы, алгоритмы
построения.;
Исследовать, используя
эксперимент, наблюдение,
моделирование, свойства
прямоугольника, квадрата,
разбивать на
треугольники.;
Обосновывать,
опровергать с помощью
контрпримеров
утверждения о

https://www.yaklass.ru/p/geometria/
8-klass/chetyrekhugolniki-9229
https://www.yaklass.ru/p/geometria/
8-klass/chetyrekhugolniki-9229
https://www.yaklass.ru/p/geometria/
7-klass/nachalnye-geometricheskiesvedeniia-14930/izmerenieotrezkov-i-uglov-9704
https://www.yaklass.ru/p/geometria/
7-klass/sootnoshenie-mezhdustoronami-i-uglami-treugolnika9155/summa-uglov-treugolnikavidy-treugolnikov-9171
https://www.yaklass.ru/p/geometria/
8-klass/ploshchadi-figur-9235
https://www.yaklass.ru/p/geometria/
8-klass/ploshchadi-figur-9235
https://www.yaklass.ru/p/geometria/
8-klass/ploshchadi-figur-9235
https://www.yaklass.ru/p/geometria/

площади фигур.
6.9.

Практическая работа «Площадь 2
круга»

1
•

•

•

•

прямоугольнике, квадрате, 8-klass/ploshchadi-figur-9235
распознавать верные и
https://www.yaklass.ru/p/geometria/
неверные утверждения.;
8-klass/ploshchadi-figur-9235
Измерять и строить с
помощью транспортира
углы, в том числе в
многоугольнике,
сравнивать углы;
распознавать острые,
прямые, тупые,
развернутые углы.;
Распознавать, изображать
остроугольный,
прямоугольный,
тупоугольный,
равнобедренный,
равносторонний
треугольники.;
Вычислять периметр
многоугольника, площадь
многоугольника
разбиением на
прямоугольники, на
равные фигуры,
использовать метрические
единицы измерения
длины и площади.;
Использовать
приближённое измерение
длин и площадей на
клетчатой бумаге,
приближённое измерение
длины окружности,
площади круга;

Итого по разделу:

12

Раздел 7. Положительные и отрицательные числа.
7.1.

Целые числа.

3

•

•

7.2.

Модуль числа, геометрическая 2
интерпретация модуля.

7.3.

Числовые промежутки.

2

•

•

•

7.4.

Положительные и отрицательные 2
числа.

•

Приводить
примеры
использования в реальной
жизни положительных и
отрицательных чисел.;
Изображать целые числа,
положительные
и
отрицательные
числа
точками на числовой
прямой,
использовать
числовую прямую для
сравнения чисел.;
Применять
правила
сравнения, упорядочивать
целые числа; находить
модуль числа.;
Формулировать правила
вычисления
с
положительными
и
отрицательными числами,
находить
значения
числовых
выражений,
содержащих действия с
положительными
и
отрицательными
числами.;
Применять
свойства
сложения и умножения
для преобразования сумм
и произведений.;

https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/ratcionalnye-chisla13871/protivopolozhnye-chislamodul-chisla-tcelye-i-ratcionalnyechisla-13770
https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/ratcionalnye-chisla13871/protivopolozhnye-chislamodul-chisla-tcelye-i-ratcionalnyechisla-13770
https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/ratcionalnye-chisla13871/protivopolozhnye-chislamodul-chisla-tcelye-i-ratcionalnyechisla-13770

Приводить
примеры https://www.yaklass.ru/p/matematik
использования в реальной a/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871

7.5.

Сравнение положительных
отрицательных чисел.

и 3

7.6.

Арифметические
действия с 17
положительными
и
отрицательными числами.

7.7.

Решение текстовых задач

жизни положительных и
отрицательных чисел.;
Изображать целые числа,
положительные
и
отрицательные
числа
точками на числовой
прямой,
использовать
числовую прямую для
сравнения чисел.;
Применять
правила
сравнения, упорядочивать
целые числа; находить
модуль числа.;
Формулировать правила
вычисления
с
положительными
и
отрицательными числами,
находить
значения
числовых
выражений,
содержащих действия с
положительными
и
отрицательными
числами.;
Применять
свойства
сложения и умножения
для преобразования сумм
и произведений.;

https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871

Объяснять и иллюстрировать
понятие
прямоугольной
системы
координат
на
плоскости,
использовать

https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/ratcionalnye-chisla13871/koordinaty-koordinatnaiaploskost-koordinaty-tochki-13639

•

8
•

•

•

Итого по разделу:

40

https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871

4

Раздел 8 . Представление данных
8.1.

Прямоугольная система
координат на плоскости.

1

8.2.

Координаты точки на плоскости, 2
абсцисса и ордината.

8.3.

Столбчатые
диаграммы.

8.4.

Практическая
«Построение диаграмм».

работа 1

1

8.5.

Решение
текстовых
задач, 1
содержащих
данные,
представленные в таблицах и на
диаграммах

1

и

1

круговые 1

Итого по разделу:

терминологию; строить на
координатной плоскости точки
и
фигуры
по
заданным
координатам,
находить
координаты
точек;
Читать
столбчатые
и
круговыедиаграммы;
интерпретировать
данные;
строить
столбчатые
диаграммы.;
Использовать
информацию,
представленную в таблицах, на
диаграммах
для
решения
текстовых задач и задач из
реальной жизни

https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/6-klass/ratcionalnye-chisla13871/koordinaty-koordinatnaiaploskost-koordinaty-tochki-13639

Распознавать на чертежах,
рисунках,
описывать
пирамиду,
призму,
цилиндр, конус, шар,
изображать их от руки,
моделировать из бумаги,
пластилина, проволоки и
др.;
Приводить
примеры
объектов
окружающего
мира, имеющих формы
названных тел.;
Использовать
терминологию: вершина,
ребро, грань, основание,

https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/5-klass/geometricheskie-tela13832

https://resh.edu.ru/subject/lesson/69
11/main/235706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/68
51/main/237118/
https://pedkopilka.ru/blogs/smirnova-larisavladimirovna/urok-matematiki-poteme-diagramy-v-6-klase.html

6

Раздел 9. Наглядная геометрия. Фигуры в пространстве
9.1.

Прямоугольный параллелепипед, 1
куб, призма, пирамида, конус,
цилиндр, шар и сфера.

9.2.

Изображение пространственных
фигур.

9.3.

Примеры
многогранников,
конуса.

9.4.

Практическая работа «Создание 1
моделей
пространственных
фигур».

9.5.

Понятие

1

•

1

развёрток 1
цилиндра и

объёма;

единицы 2

•

1

•

https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/5-klass/geometricheskie-tela13832
https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/5-klass/geometricheskie-tela13832
https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/5-klass/geometricheskie-tela13832
https://www.yaklass.ru/p/matematik

измерения объёма.
9.6.

Объём
прямоугольного 3
параллелепипеда, куба, формулы
объёма

•

•
•

•

•

•

высота, радиус и диаметр, a/5-klass/geometricheskie-telaразвёртка.;
13832
Изучать,
используя
эксперимент, наблюдение,
измерение,
моделирование, в том
числе компьютерное, и
описывать
свойства
названных тел, выявлять
сходства
и
различия:
между
пирамидой
и
призмой;
между
цилиндром, конусом и
шаром.;
;
Создавать
модели
пространственных фигур
(из бумаги, проволоки,
пластилина и др.);
Измерять на моделях: https://www.yaklass.ru/p/matematik
a/5-klass/geometricheskie-telaдлины
рёбер
13832
многогранников, диаметр
шара.;
Выводить
формулу
объёма прямоугольного
параллелепипеда.;
Вычислять по формулам:
объём
прямоугольного
параллелепипеда,
куба;
использовать
единицы
измерения
объёма;
вычислять объёмы тел,
составленных из кубов,
параллелепипедов; решать
задачи
с
реальными
данными;

•

•

Итого по разделу:

9

Выводить
формулу
объёма прямоугольного
параллелепипеда.;
Вычислять по формулам:
объём
прямоугольного
параллелепипеда,
куба;
использовать
единицы
измерения
объёма;
вычислять объёмы тел,
составленных из кубов,
параллелепипедов; решать
задачи
с
реальными
данными;

1

Раздел 10.Повторение,обобщение , систематизация
10.1. Повторение основных понятий и 9
методов
курсов
5
и
6
классов обобщение,
систематизация знаний

Вычислять
значения https://resh.edu.ru/subject/lesson/72
выражений,
содержащих 35/start/292196/
натуральные,
целые,
положительные
и
отрицательные
числа,
обыкновенные и десятичные
дроби,
выполнять
преобразования
чисел
и
выражений.;
Выбирать способ сравнения
чисел, вычислений, применять
свойства
арифметических
действий для рационализации
вычислений.;
Решать задачи из реальной
жизни,
применять
математические знания для
решения задач из других

предметов;
Решать
задачи
разными
способами,
сравнивать,
выбирать способы решения
задачи.;
Осуществлять
самоконтроль
выполняемых
действий
и
самопроверку
результата
вычислений;
Итого по разделу:

9

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 170
ПРОГРАММЕ

10

3

№
п/п

Тема урока

Количество часов

Дата
изучен
всего контро практи ия
льные ческие
работы работы

Виды,
контроля

формы

Раздел 1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами.(22 ч)
1

Арифметические действия с
многозначными
натуральными числами:
сложение и вычитание
натуральных чисел

1

2

Арифметические действия с
многозначными
натуральными числами:
умножение натуральных
чисел.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

3

Арифметические действия с
многозначными
натуральными числами.
деление натуральных чисел

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

4

Арифметические действия с
многозначными
натуральными числами.
деление натуральных чисел

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

5

Числовые выражения

1

0

0

Письменный контроль

6

Числовые выражения,
порядок действий

1

0

0

Письменный контроль

7

Числовые выражения,
порядок действий,
использование скобок

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

8

Округление натуральных
чисел.

1

0

0

Письменный контроль

9

Округление натуральных
чисел.

1

0

0

Письменный контроль

10

Округление натуральных
чисел. Округление и прикидка

1

0

0

Письменный контроль

11

Делители и кратные числа.

1

0

0

Письменный контроль

12

Наибольший общий делитель
и наименьшее общее кратное

1

0

0

Письменный контроль

13

Разложение числа на
простые множители

1

0

0

Письменный контроль

0

Устный контроль
Письменный контроль

0

14

Разложение числа на
простые множители

1

0

0

Письменный контроль

15

Делимость суммы

1

0

0

Письменный контроль

16

Делимость произведения.

1

0

0

Письменный контроль

17

Деление с остатком.

1

0

0

Письменный контроль

18

Деление с остатком.

1

0

0

Письменный контроль

19

Решение текстовых задач

1

0

0

Письменный контроль

20

Решение текстовых задач на
арифметические действия с
многозначными
натуральными числами

1

0

0

Письменный контроль

21

Решение текстовых задач на
делимость чисел

1

0

0

Письменный контроль

22

Обобщение и контроль по
теме “Натуральные числа.
Делимость”

1

1

0

Контрольная работа

Раздел 2. Наглядная геометрия. Прямые на плоскости. (6 ч)
23

Перпендикулярные прямые.
1
Построение
перпендикулярных прямых на
нелинованной и клетчатой
бумаге

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

24

Параллельные прямые

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

25

Построение параллельных
прямых на нелинованной и
клетчатой бумаге

1

0

0

Письменный контроль

26

Расстояние между двумя
точками, от точки до прямой;
длина маршрута на
квадратной сетке

1

0

0

Устный контроль

27

Длина пути на квадратной
сетке.

1

0

0

Письменный контроль

28

Примеры прямых в
пространстве

1

0

0

Письменный контроль

Раздел 3. Дроби (53 ч)
29

Обыкновенная дробь,
основное свойство дроби

0

0

Письменный контроль

30

Сокращение дробей.

1

0

0

Письменный контроль

31

Применение основного
свойства дроби

1

0

0

Письменный контроль

32

Десятичная запись дробей

1

0

0

Письменный контроль

33

Представление десятичной
дроби в виде обыкновенной.

1

0

0

Письменный контроль

34

Изображение десятичных
дробей точками на числовой
прямой

1

0

0

Письменный контроль

35

Сравнение десятичных дробей
Сравнение и упорядочивание
дробей.

1

0

0

Письменный контроль

36

Арифметические действия с
десятичными дробями:
сложение десятичных дробей

1

0

0

Письменный контроль

37

Арифметические действия с
десятичными дробями:
вычитание десятичных
дробей

1

0

0

Письменный контроль

38

Арифметические действия с
десятичными дробями::
сложение и вычитание
десятичных дробей

1

0

0

Письменный контроль

39

Арифметические действия с
десятичными дробями::
умножение десятичных
дробей

1

0

0

Письменный контроль

40

Арифметические действия с
десятичными
дробями:Умножение
десятичных дробей на
10.100,1000

1

0

0

Письменный контроль

41

Арифметические действия с
десятичными дробями::
умножение десятичных
дробей на 0,1; 0,01; 0,001

1

0

0

Письменный контроль

1

42

Арифметические действия с
десятичными дробями:
деление десятичных дробей

1

0

0

Письменный контроль

43

Арифметические действия с
десятичными дробями:
делениедесятичных дробей на
натуральное число

1

0

0

Письменный контроль

44

Арифметические действия с
десятичными дробями:
деление десятичных дробей
на натуральное число

1

0

0

Письменный контроль

45

Арифметические действия с
десятичными дробями:
деление десятичных дробей

1

0

0

Письменный контроль

46

Арифметические действия с
десятичными дробями:
деление десятичных дробей

1

0

0

Письменный контроль

47

Обобщение и контроль по
теме « Арифметические
действия с десятичными
дробями »

1

0

Контрольная работа

48

Округление десятичных
дробей

1

0

0

Письменный контроль

49

Округление десятичных
дробей

1

0

0

Письменный контроль

50

Оценка и прикидка

1

0

0

Письменный контроль

51

Решение текстовых
содержащих дроби.

задач,

1

0

0

Письменный контроль

52

Решение текстовых
содержащих дроби.

задач,

1

0

0

Письменный контроль

53

Представление
десятичной
дроби в виде обыкновенной
дроби

1

0

0

Письменный контроль

54

Представление
десятичной
дроби в виде обыкновенной
дроби
и
возможность
представления обыкновенной
дроби в виде десятичной

1

0

0

Письменный контроль

55

Десятичные дроби и
метрическая система мер.

1

0

0

Письменный контроль

1

56

Десятичные дроби и
метрическая система мер.

1

0

0

Письменный контроль

57

Арифметические действия с
обыкновенными и
десятичными дробями.

1

0

0

Письменный контроль

58

Арифметические действия с
обыкновенными и
десятичными дробями.

1

0

0

Письменный контроль

59

Арифметические действия с
обыкновенными
и
десятичными
дробями.:
преобразование дробей

1

0

0

Письменный контроль

60

Арифметические действия с
обыкновенными
и
десятичными
дробями.:
применение
свойств
арифметических действий

1

0

0

Письменный контроль

61

Обобщение и контроль по
теме « Арифметические
действия с обыкновенными и
десятичными дробями »

1

0

Контрольная работа

62

Отношение.

1

0

0

Письменный контроль

63

Отношение.

1

0

0

Письменный контроль

64

Деление в данном отношении

1

0

0

Письменный контроль

65

Деление в данном отношении

1

0

0

Письменный контроль

66

Масштаб

1

0

0

Письменный контроль

67

Масштаб

1

0

0

Тест

68

Пропорция.

1

0

0

Письменный контроль

69

Пропорция и ее свойства.

1

0

0

Письменный контроль

70

Применение пропорций при
решении задач

1

0

0

Письменный контроль

1

71

Понятие процента.

1

0

0

Письменный контроль

72

Выражение процентов
десятичными дробями

1

0

0

Письменный контроль

73

Вычисление процента от
величины

1

0

0

Письменный контроль

74

Вычисление величины по её
проценту.

1

0

0

Письменный контроль

75

Выражение
отношения
величин в процентах.

1

0

0

Письменный контроль

76

Решение текстовых задач,
содержащих дроби

1

0

0

Письменный контроль

77

Решение текстовых задач,
содержащих проценты

1

0

0

Письменный контроль

78

Решение текстовых задач,
содержащих дроби и
проценты

1

0

0

Письменный контроль

79

Решение текстовых задач,
содержащих дроби и
проценты

1

0

0

Письменный контроль

80

Практическая работа
«Отношение длины
окружности к её диаметру»

1

0

0

Письменный контроль

81

Обобщение и контроль по
теме «Пропорция, проценты»

1

0

Контрольная работа

1

Раздел 4. Наглядная геометрия. Симметрия (7 ч)
82

Осевая симметрия.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

83

Центральная симметрия.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

84

Построение симметричных
фигур.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

85

Построение симметричных
фигур.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

86

Практическая работа «Осевая
симметрия».

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

87

Симметрия в пространстве

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

88

Симметрия в пространстве

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

Раздел 5. Выражения с буквами (6 ч)
89

Применение букв для записи
математических выражений и
предложений.

1

0

0

Письменный контроль

90

Буквенные выражения и
числовые подстановки

1

0

0

Письменный контроль

91

Буквенные выражения и
числовые подстановки

1

0

0

Письменный контроль

92

Буквенные равенства,
нахождение неизвестного ком
понента.

1

0

0

Письменный контроль

93

Буквенные равенства,
нахождение неизвестного ком
понента.

1

0

0

Письменный контроль

94

Формулы

1

0

0

Письменный контроль

Раздел 6. Наглядная геометрия. Фигуры на плоскости (12 ч)
95

Четырёхугольник, примеры
четырёхугольников.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

Прямоугольник, квадрат:
свойства сторон, углов,
диагоналей.

1

0

0

96

Устный контроль
Письменный контроль

97

Измерение углов.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

98

Измерение углов.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

99

Виды треугольников.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

100 Периметр многоугольника

1

0

0

Тест

101 Площадь фигуры.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

102 Формулы периметра и
площади прямоугольника.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

103 Приближённое измерение
площади фигур, в том числе
на квадратной сетке.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

104 Приближённое измерение
длины окружности, площади
круга

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

105 Практическая работа
«Площадь круга».

1

0

1

Устный контроль
Письменный контроль

106 Обобщение и контроль по
теме «Буквенные выражения.
Формулы»

1

1

0

Контрольная работа

Раздел 7. Положительные и отрицательные числа. (40 ч)
107 Целые числа.

1

0

0

Письменный контроль

108 Целые числа.
Противоположные числа

1

0

0

Письменный контроль

109 Изображение чисел на
координатной прямой.

1

0

0

Письменный контроль

110 Модуль числа.

1

0

0

Письменный контроль

111 Геометрическая
интерпретация модуля.

1

0

0

Письменный контроль

112 Числовые промежутки.

1

0

0

Письменный контроль

113 Числовые промежутки.

1

0

0

Письменный контроль

114 Положительные и
отрицательные числа.

1

0

0

Письменный контроль

115 Положительные и
отрицательные числа.

1

0

0

Письменный контроль

116 Сравнение положительных и
отрицательных чисел.

1

0

0

Письменный контроль

117 Сравнение положительных и
отрицательных чисел, с
помощью числовой прямой

1

0

0

Письменный контроль

118 Сравнение положительных и
отрицательных чисел.
Упорядочивание целых чисел.

1

0

0

Письменный контроль

119 Обобщение и контроль по
теме: «Положительные и
отрицательные числа. Модуль
числа»

1

1

0

Контрольная работа

120 Арифметические действия с
положительными и
отрицательными числами:
сложение с помощью
координатной прямой

1

0

0

Письменный контроль

121 Арифметические действия с
положительными и
отрицательными числами:
сложение отрицательных
чисел

1

0

0

Письменный контроль

122 Арифметические действия с
положительными и
отрицательными числами:
сложение чисел с разными
знаками

1

0

0

Письменный контроль

123 Арифметические действия с
положительными и
отрицательными числами:
законы сложение чисел

1

0

0

Письменный контроль

124 Арифметические действия с
положительными и
отрицательными числами:
вычитание

1

0

0

Письменный контроль

125 Арифметические действия с
положительными и
отрицательными числами:
вычитание

1

0

0

Письменный контроль

126 Арифметические действия с
положительными и
отрицательными числами:
сложение и вычитание

1

0

0

Письменный контроль

127 Обобщение и контроль по
теме «Сложение и вычитание
положительных и
отрицательных чисел»

1

1

0

Контрольная работа

128 Арифметические действия с
положительными и
отрицательными числами:
умножение

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

129 Арифметические действия с
положительными и
отрицательными числами:
умножение

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

130 Арифметические действия с
положительными и

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

отрицательными числами:
законы умножения
131 Арифметические действия с
положительными и
отрицательными числами:
деление

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

132 Арифметические действия с
положительными и
отрицательными числами:
деление

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

133 Арифметические действия с
положительными и
отрицательными числами:
деление

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

134 Свойства сложения и
умножения для
преобразования сумм

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

135 Свойства сложения и
умножения для
преобразования
произведений.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

136 Обобщение и контроль по
теме : «Умножение и деление
положительных и
отрицательных чисел»

1

1

0

Контрольная работа

137 Решение текстовых задач
арифметическим способом

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

138 Решение текстовых задач
арифметическим способом

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

139 Решение задач, содержащих
зависимости, связывающих
величины: скорость, время,
расстояние;

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

140 Решение задач, содержащих
зависимости, связывающих
величины: цена, количество,
стоимость.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

141 Решение задач, содержащих
зависимости, связывающих
величины:
производительность, время,
объём работы.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

142 Решение задач, связанных с
отношением,

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

пропорциональностью
величин
143 Решение задач, связанных с
пропорциональностью
величин

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

144 Решение текстовых задач

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

145 Решение текстовых зада

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

146 Обобщение и контроль по
теме: «Решение текстовых
задач»

1

1

0

Контрольная работа

Раздел 8 . Представление данных (6 ч)
147 Прямоугольная система
координат на плоскости

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

148 Координаты точки на
плоскости

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

149 Координаты точки на
плоскости, абсцисса и
ордината.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

150 Столбчатые и круговые
диаграммы.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

151 Практическая работа
«Построение диаграмм».

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

152 Решение текстовых задач,
содержащих данные,
представленные в таблицах и
на диаграммах

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

Раздел 9. Наглядная геометрия. Фигуры в пространстве ( 9 ч)
153 Прямоугольный
параллелепипед, куб, призма,
пирамида, конус, цилиндр,
шар и сфера.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

154 Изображение пространственн
ых фигу

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

155 Примеры развёрток
многогранников, цилиндра и
конуса.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

156 Практическая работа
«Создание моделей

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

пространственных фигур».
157 Понятие объёма; единицы
измерения объёма.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

158 Понятие объёма; единицы
измерения объёма.

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

159 Объём прямоугольного
параллелепипеда, куба,
формулы объёма

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

160 Объём прямоугольного
параллелепипеда, куба,
формулы объёма

1

0

0

Устный контроль
Письменный контроль

161 Обобщение и контроль по
теме: «Фигуры в
пространстве»

1

0

0

Контрольная работа

Раздел 10. Повторение, обобщение, систематизация (9 ч)
162 Повторение. Все действия с
натуральными числами

1

0

0

Письменный контроль

163 Повторение. Основные задачи
на дроби

1

0

0

Письменный контроль

164 Повторение. Решение
текстовых задач на проценты,
отношения,
пропорциональность

1

0

0

Письменный контроль

165 Повторение. Все действия с
десятичными дробями

1

0

0

Письменный контроль

166 Повторение. Действия с
рациональными числами

1

0

0

Письменный контроль

167 Повторение. Прямоугольная
система координат.
Координаты на плоскости

1

0

0

Письменный контроль

168 Итоговая контрольная работа

1

1

0

Контрольная работа

169 Повторение. Решение
текстовых задач

1

0

0

Письменный контроль

170 Повторение. Обобщение и
контроль за курс математики
6 класса

1

0

0

Письменный контроль

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ АЛГЕБРА 7 КЛАСС________
№ Наименов
п/ аниеразде
п
лов
и
темпрогр
аммы

Количествочасов
Дата Видыдеятельности
все контроль практиче изуче
го ныерабо скиерабо ния
ты
ты

Раздел1.Числаивычисления.Рациональныечисла.
1.1 Понятиераци 1
. ональногочи
сла

1.2 Арифметичес 3
. киедействия
срациональн
ымичислами
.

Виды,
форм
ыкон
троля

Электронные(цифровые)образовательныересурсы

Систематизировать
иобогащатьзнания об
обыкновенных
идесятичныхдробях;

Устный https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciiaопрос;П kvadratnogo-kornia-y-x-9098/mnozhestvo-ratcionalnykhисьменн chisel-12344/re-05348272-ae8d-4bfd-a03f-18993c9d3481
ыйконт
роль;

Систематизировать
иобогащатьзнания об
обыкновенных
идесятичныхдробях;
Применять
разнообразныеспособ
ыиприёмывычисления
значений дробных
выражений,содержащ
их обыкновенные
идесятичныедроби:зам
енятьпринеобходимос
ти десятичнуюдробь
обыкновенной
иобыкновенную
десятичной,приводит
ьвыражениекформе,на
иболее удобной
длявычислений,
преобразовыватьдроб
ные выражения
наумножение и
делениедесятичныхдр
обейкдействиямс

Устный https://interneturok.ru/lesson/matematika/6-klass/umnozhenie-iопрос;П delenie-polozhitelnyh-i-otricatelnyh-chisel/svoystva-deystviy-sисьменн ratsionalnymi-chislami
ыйконт
роль;

целымичислами;

1.3 Сравнение,у
. порядочиван
иерациональ
ныхчисел.

2

Систематизировать
иобогащатьзнания об
обыкновенных
идесятичныхдробях;
Сравниватьиупорядо
чиватьдроби,
преобразовывая
принеобходимости
десятичныедроби в
обыкновенные,обы
кновенныевдесятичн
ые,вчастности в
бесконечнуюдесяти
чнуюдробь;

Устный https://resh.edu.ru/subject/lesson/6889/start/236122/
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;

1.4 Степень
. снатурал
ьнымпок
азателем
.

3

Приводить
числовые
ибуквенныепример
ыстепениснатураль
ным
показателем,объясн
яязначенияосновани
ястепениипоказател
ястепени,находитьз
начениястепенейвид

Устный
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/svoistva-stepenei-snaturalnym-pokazatelem-9095/poniatie-stepeni-s-naturalnympokazatelem-9093https://interneturok.ru/lesson/algebra/7klass/povtorenie-kursa-algebry-7go-klassa/stepen-s-naturalnympokazatelem-i-eyo-svoystva

а an (a —
любоерационально
е число, n —
натуральноечисло);

1.5 Решениеосно
. вныхзадач
на
дроби,проце
нты
изреальнойп
рактики.

4

Решать задачи на
части,проценты,
пропорции,
нанахождениедроби(
процента)отвеличин
ы и величины по
еёдроби (проценту),
дроби(процента),кото
рыйсоставляетоднаве
личинаотдругой;

Устный https://urok.1sept.ru/articles/538221
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;Ко
нтрольн
аяработ
а;

1.6 Признакиде
. лимости,раз
ложения
намножител
инатуральны
хчисел.

4

Решать задачи на
части,проценты,
пропорции,
нанахождениедроби(
процента)отвеличин
ы и величины по
еёдроби (проценту),
дроби(процента),кото
рыйсоставляетоднаве
личинаотдругой;

Устный https://resh.edu.ru/subject/lesson/7236/conspect/303591/
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;

1.7 Реальныезав
. исимости.

3

Применятьпризнакиде
лимости,разложения
на
множителинатуральн
ыхчисел;

Устный https://resh.edu.ru/subject/lesson/6922/start/315615/
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;

1

1.8 Прямая и
5
. обратнаяпроп
орциональност
и

1

Итогопоразделу
25
Раздел2.Алгебраическиевыражения.

Решать задачи на
части,проценты,
пропорции,
нанахождениедроби(п
роцента)отвеличины
и величины по
еёдроби (проценту),
дроби(процента),кото
рыйсоставляетодна
величина от
другой;Приводить,раз
бирать,оцениватьразл
ичные решения,
записирешений
текстовых
задач;Распознавать и
объяснять,опираясьна
определения,прямопр
опорциональные и
обратнопропорционал
ьныезависимостимежд
увеличинами;приводи
тьпримеры этих
зависимостей
изреального мира, из
другихучебныхпредм
етов;
Решать практикоориентированные
задачи надроби,
проценты, прямую
иобратнуюпропорцион
альности,
пропорции;

Устный
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;Ко
нтрольн
аяработ
а;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/conspect/237795/h
ttps://skysmart.ru/articles/mathematic/pryamaya-iobratnaya-proporcionalnosthttps://infourok.ru/urok-grafikipryamoy-i-obratnoy-proporcionalnosti-klass-530888.html

2.1 Буквен
. ныевыр
ажения.

1

Овладеть
алгебраическойтерми
нологиейисимволикой
,применять её в
процессеосвоенияуче
бногоматериала;Наход
итьзначениябуквенны
хвыражений при
заданныхзначениях
букв; выполнять
вычисленияпоформу
лам;

Устный https://resh.edu.ru/subject/lesson/7258/conspect/310099/
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;

2.2 Переменные. 1
.

Овладеть
алгебраическойтерми
нологиейисимволикой
,применять её в
процессеосвоенияуче
бногоматериала;Наход
итьзначениябуквенны
хвыражений при
заданныхзначениях
букв; выполнять
вычисленияпоформу
лам;

Устный https://skysmart.ru/articles/mathematic/oblast-dopustimyhопрос;П znachenij-funkcii
исьменн
ыйконт
роль;

2.3 Допустимыез
. наченияпере
менных.

Овладеть
алгебраическойтерми
нологиейисимволикой
,применять её в
процессеосвоенияуче
бногоматериала;Наход
итьзначениябуквенны
хвыражений при
заданныхзначениях
букв; выполнять
вычисленияпоформу
лам;

Устный https://skysmart.ru/articles/mathematic/oblast-dopustimyhопрос;П znachenij-funkcii
исьменн
ыйконт
роль;

1

2.4 Формулы.
.

Овладеть
алгебраическойтер
минологией
исимволикой,приме
нять её в
процессеосвоенияуч
ебного
материала;Знакомит
ься с
историейразвитиям
атематики;

Устный
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;

https://dnevnik.ru/ad/promo/yaklass?utm_source=dnevnik&utm_
medium=appcenter&utm_campaign=appcenter#%2Fp%2Falgebra%
2F7-klass%2Fmnogochleny-arifmeticheskie-deistviia-smnogochlenami-11002%2Fprimenenie-formul-sokrashchennogoumnozheniia-9088%2Fre-dde384da-8710-452d-b14088a4dc8a34e6

2.5 Преобразова 4
. ниебуквенн
ыхвыражени
й,раскрытиес
кобокиприве
дениеподобн
ыхслагаемы
х.

Овладеть
алгебраическойтерми
нологиейисимволикой
,применять её в
процессеосвоенияуче
бногоматериала;Наход
итьзначениябуквенны
хвыражений при
заданныхзначениях
букв; выполнять
вычисленияпоформу
лам;

Устный
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;

https://interneturok.ru/lesson/matematika/6klass/undefined/privedenie-podobnyh-slagaemyh-slupko-m-v
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6klass/preobrazovanie-bukvennykh-vyrazhenii14441/uproshchenie-vyrazhenii-raskrytie-skobok14442

2.6 Свойствастеп 4
. ениснатурал
ьнымпоказат
елем.

Овладеть
алгебраическойтерми
нологиейисимволикой
,применять её в
процессеосвоенияуче
бногоматериала;Наход
итьзначениябуквенны
хвыражений при
заданныхзначениях
букв; выполнять
вычисленияпоформу
лам;

Устный
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;Ко
нтрольн
аяработ
а;

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/svoistva-stepenei-snaturalnym-pokazatelem-9095/poniatie-stepeni-s-naturalnympokazatelem-9093
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/svoistvastepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9095/bazovyesvoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9094
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/svoistva-stepenei-snaturalnym-pokazatelem-9095/poniatie-stepeni-s-nulevympokazatelem-12040

1

2.7 Многочлены. 1
.

2.8. Сложение,в
ычитание,ум
ножениемно
гочленов.

3

1

2.9. Формулысок 6
ращённогоум
ножения.

2.1 Разложение
0. многочленов
намножител
и

5

1

Выполнять
преобразованияцело
говыражениявмногоч
ленприведением
подобныхслагаемых,
раскрытиемскобок;

Устный
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;

https://skysmart.ru/articles/mathematic/mnogochlenstandartnogo-vidahttps://www.yaklass.ru/p/algebra/7klass/mnogochleny-arifmeticheskie-deistviia-s-mnogochlenami11002/poniatie-mnogochlena-privedenie-mnogochlena-kstandartnomu-vidu-9337

Выполнять
умножениеодночлена
на многочлен
имногочлена на
многочлен,применять
формулыквадратасум
мыиквадратаразности
;

Устный
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/mnogochlenyarifmeticheskie-deistviia-s-mnogochlenami-11002/kak-skladyvati-vychitat-mnogochleny-9338
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/mnogochlenyarifmeticheskie-deistviia-s-mnogochlenami-11002/kak-umnozhatmnogochlen-na-odnochlen-11003

Овладеть
алгебраическойтер
минологией
исимволикой,приме
нять её в
процессеосвоенияуч
ебного
материала;Знакомит
ься с
историейразвитиям
атематики;

Устный
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;Ко
нтрольн
аяработ
а;

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/razlozheniemnogochlenov-na-mnozhiteli-sposoby-razlozheniia11005/razlozhenie-na-mnozhiteli-ispolzovanie-formulsokrashchennogo-umnozheniia-11007/re-88c374ff-2115-493ea4f1-799777bf5203
https://skysmart.ru/articles/mathematic/formuly-sokrashennogoumnozheniyahttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/start/269671/h
ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7264/start/292266/https://resh.edu
.ru/subject/lesson/7249/start/303711/https://resh.edu.ru/subject/les
son/7265/start/294868/https://resh.edu.ru/subject/lesson/7248/start
/292398/https://resh.edu.ru/subject/lesson/7247/start/292433/

Осуществлять
разложениемногочле
нов на
множителипутём
вынесения за
скобкиобщегомножит
еля,примененияформу
лы разности
квадратов, формул
сокращённогоумнож
ения;

Устный
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/razlozheniemnogochlenov-na-mnozhiteli-sposoby- razlozheniia11005/poniatie-razlozheniia-mnogochlenov-na-mnozhiteli11533https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/razlozheniemnogochlenov-na-mnozhiteli-sposoby-razlozheniia11005/razlozhenie-na-mnozhiteli-vynesenie-obshchegomnozhitelia-za-skobki-9089https://www.yaklass.ru/p/algebra/7klass/razlozhenie-mnogochlenov-na-mnozhiteli-sposobyrazlozheniia-11005/razlozhenie-na-mnozhiteli-sposobgruppirovki-11006https://www.yaklass.ru/p/algebra/7klass/razlozhenie-mnogochlenov-na-mnozhiteli-sposoby-

razlozheniia-11005/razlozhenie-na-mnozhiteli-sochetanierazlichnykh-priemov11446https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/start/292468/

Итогопоразделу
27
Раздел3.Уравненияинеравенства.
3.1. Уравнение,п 2
равилапреоб
разованияур
авнения,рав
носильность
уравнений.
3.2. Линейноеура 4
внениесодной
переменной,р
ешение
линейных
уравнений.

Проверять,
является
ликонкретноечис
локорнемуравне
ния;

Устный https://resh.edu.ru/subject/lesson/7272/conspect/294966/h
опрос;П ttps://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/ravnosilnyeисьменн uravneniya-pravila-preobrazovanij/
ыйконт
роль;

Решатьлинейноеурав
нение содной
переменной,
применяяправилапер
еходаотисходногоура
внениякравносильно
муемуболее
простого
вида;Проверять,
является
ликонкретное число
корнемуравнения;
Подбиратьпримерып
арчисел,являющихс
я
решениемлинейного
уравнениясдвумяпер
еменными;

Устный
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/matematicheskie-modeli11008/lineinoe-uravnenie-s-odnoi-peremennoi-algoritm-resheniia9113/re-06b230f6-a2a6-43c0-99c123f1abe01318https://www.yaklass.ru/p/algebra/7klass/matematicheskie-modeli-11008/lineinoe-uravnenie-s-odnoiperemennoi-algoritm-resheniia-9113

3.3 Решениеза
. дачспомо
щьюуравн
ений.

4

3.4 Линейноеура 2
. внениес
двумяпереме
нными и
егографик.

1

;
Решатьлинейноеурав
нение содной
переменной,
применяяправилапер
еходаотисходногоура
внениякравносильно
муемуболее
простого
вида;Проверять,
является
ликонкретное число
корнемуравнения;
Подбиратьпримерып
арчисел,являющихс
я
решениемлинейного
уравнениясдвумяпер
еменными;
Составлятьирешатьу
равнениеили
систему уравнений
поусловию
задачи,интерпретир
овать всоответствии
с
контекстомзадачипо
лученныйрезультат;

Устный https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/main/237893/
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;Ко
нтрольн
аяработ
а;

Решатьлинейноеурав
нение содной
переменной,
применяяправилапер
еходаотисходногоура
внениякравносильно
муемуболее
простого
вида;Проверять,

Устный
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kxb-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7

является
ликонкретное число
корнемуравнения;
Подбиратьпримерып
арчисел,являющихс
я
решениемлинейного
уравнениясдвумяпер
еменными;
Строить в
координатнойплоск
остиграфиклинейног
оуравнения с
двумяпеременными
;
пользуясьграфиком,
приводить
примерырешенияур
авнения;
3.5 Система
3
. двухлинейны
хуравненийс
двумяпереме
нными.
3.6 Решение
5
. системуравне
нийспособом
подстановки
испособомсл
ожения

1

Итогопоразделу: 20
Раздел4.Координатыиграфики.Функции.

Находитьрешениесист
емыдвухлинейных
уравнений с
двумяпеременными;

Устный https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/main/247825/
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;

Находитьрешениесист
емыдвухлинейных
уравнений с
двумяпеременными;

Устный
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;Ко
нтрольн
аяработ
а;

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/reshenie-sistemlineinykh-uravnenii-s-dvumia-peremennymi-10998/resheniesistem-lineinykh-uravnenii-metod-slozheniia-11000/re-bff14912e902-4fdb-b0bb-3ad343066a70
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/reshenie-sistemlineinykh-uravnenii-s-dvumia-peremennymi-10998/resheniesistem-lineinykh-uravnenii-metod-podstanovki-10999/re36c4d35d-55fd-41da-82b4-e22008068746

4.1 Координатато 2
. чкинапрямой.

Изображать на
координатнойпрямой
точки,соответствующ
иезаданным
координатам,
лучиотрезки,интерва
лы;записыватьих на
алгебраическом
языке;Отмечать в
координатнойплоско
сти точки по
заданнымкоордината
м;строитьграфикинес
ложных
зависимостей,заданн
ых формулами, в
томчисле с
помощью
цифровыхлаборатор
ий;

Устный https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/matematicheskieопрос;П modeli-11008/koordinatnaia-priamaia-chislovye-promezhutkiисьменн 11971/re-958c78a4-cfb7-4535-a6be-3f23423d444d
ыйконт
роль;

4.2 Числовыепр
. омежутки.

Изображать на
координатнойпрямой
точки,соответствующ
иезаданным
координатам,
лучиотрезки,интерва
лы;записыватьих на
алгебраическом
языке;Отмечать в
координатнойплоско
сти точки по
заданнымкоордината
м;строитьграфикинес
ложных
зависимостей,заданн
ых формулами, в
томчисле с

Устный https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/matematicheskieопрос;П modeli-11008/koordinatnaia-priamaia-chislovye-promezhutkiисьменн 11971/re-958c78a4-cfb7-4535-a6be-3f23423d444d
ыйконт
роль;

2

помощью
цифровыхлаборатор
ий;

4.3 Расстояние
. междудвум
я
точкамикоо
рдинатнойп
рямой.

2

Изображать на
координатнойпрямой
точки,соответствующ
иезаданным
координатам,
лучиотрезки,интерва
лы;записыватьих на
алгебраическом
языке;Отмечать в
координатнойплоско
сти точки по
заданнымкоордината
м;строитьграфикинес
ложных
зависимостей,заданн
ых формулами, в
томчисле с
помощью
цифровыхлаборатор
ий;

Устный https://resh.edu.ru/subject/lesson/7233/start/310087/
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;

4.4 Прямоуголь
. наясистемак
оординатна
плоскости.

2

Изображать на
координатнойпрямой
точки,соответствующ
иезаданным
координатам,
лучиотрезки,интерва
лы;записыватьих на
алгебраическом

Устный https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kxопрос;П b-9165/koordinatnaia-ploskost-koordinaty-tochki-12117/reисьменн 8c95ef91-ad14-4988-82a1-fa640039ab0a
ыйконт
роль;

языке;Отмечать в
координатнойплоско
сти точки по
заданнымкоордината
м;строитьграфикинес
ложных
зависимостей,заданн
ых формулами, в
томчисле с
помощью
цифровыхлаборатор
ий;
4.5 Примерыгра
. фиков,заданн
ыхформулам
и.

2

Изображать на
координатнойпрямой
точки,соответствующ
иезаданным
координатам,
лучиотрезки,интерва
лы;записыватьих на
алгебраическом
языке;Отмечать в
координатнойплоско
сти точки по
заданнымкоордината
м;строитьграфикинес
ложных
зависимостей,заданн
ых формулами, в
томчисле с
помощью
цифровыхлаборатор
ий;
Применять,
изучатьпреимущест
ва,интерпретироватьг
рафическийспособпр
едставленияианализа

Устный https://skysmart.ru/articles/mathematic/postroenie-grafikovопрос;П funkcij
исьменн
ыйконт
роль;

разнообразной
жизненнойинформа
ции;

4.6 Чтениеграфи
. ковреальных
зависимосте
й.

2

1

Изображать на
координатнойпрямой
точки,соответствующ
иезаданным
координатам,
лучиотрезки,интерва
лы;записыватьих на
алгебраическом
языке;Отмечать в
координатнойплоско
сти точки по
заданнымкоордината
м;строитьграфикинес
ложных
зависимостей,заданн
ых формулами, в
томчисле с
помощью
цифровыхлаборатор
ий;
Применять,
изучатьпреимущест
ва,интерпретироватьг
рафическийспособпр
едставленияианализа

Устный https://sch12.pervrooопрос;П vitebsk.gov.by/files/00839/obj/110/34883/doc/графики.
исьменн pdfhttps://infourok.ru/urok-algebri-po-teme-grafikiыйконт realnih-zavisimostey-774783.html
роль;Ко
нтрольн
аяработ
а;

разнообразнойжизне
нной
информации;

4.7 Понятиефункц 2
. ии.

Изображать на
координатнойпрямой
точки,соответствующ
иезаданным
координатам,
лучиотрезки,интерва
лы;записыватьих на
алгебраическом
языке;Отмечать в
координатнойплоско
сти точки по
заданнымкоордината
м;строитьграфикинес
ложных
зависимостей,заданн
ых формулами, в
томчисле с
помощью
цифровыхлаборатор
ий;
Применять,
изучатьпреимущест
ва,интерпретироватьг
рафическийспособпр
едставленияианализа

Устный
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;

https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktciisvoistva-chislovykh-funktcii-9132/opredelenie-chislovoifunktcii-i-sposoby-ee-zadaniia-9178/re-fb9aff63-201e-45b0be39-f964ef64cc77

4.8 Графикфункци 2
. и.

разнообразной
жизненнойинформа
ции;
Осваиватьпонятиефунк
ции,овладеватьфункци
ональной
терминологией;
Изображать на
координатнойпрямой
точки,соответствующ
иезаданным
координатам,
лучиотрезки,интерва
лы;записыватьих на
алгебраическом
языке;Отмечать в
координатнойплоско
сти точки по
заданнымкоордината
м;строитьграфикинес
ложных
зависимостей,заданн
ых формулами, в
томчисле с
помощью
цифровыхлаборатор
ий;
Применять,
изучатьпреимущест
ва,интерпретироватьг
рафическийспособпр
едставленияианализа
разнообразной
жизненнойинформа
ции;
Осваиватьпонятиефунк
ции,
овладеватьфункционал

Устный https://skysmart.ru/articles/mathematic/postroenie-grafikovопрос;П funkcij
исьменн
ыйконт
роль;

ьнойтерминологией;

4.9. Свойствафунк 2
ций.

Изображать на
координатнойпрямой
точки,соответствующ
иезаданным
координатам,
лучиотрезки,интерва
лы;записыватьих на
алгебраическом
языке;Отмечать в
координатнойплоско
сти точки по
заданнымкоордината
м;строитьграфикинес
ложных
зависимостей,заданн
ых формулами, в
томчисле с
помощью
цифровыхлаборатор
ий;
Применять,
изучатьпреимущест
ва,интерпретироватьг

Устный https://www.webmath.ru/poleznoe/svoi
опрос;П stva_funcsii.phphttps://skysmart.ru/articl
исьменн es/mathematic/grafik-linejnoj-funkcii
ыйконт
роль;

4.1 Линейнаяфунк 2
0. ция.

рафическийспособпр
едставленияианализа
разнообразной
жизненнойинформа
ции;
Осваиватьпонятиефунк
ции,овладеватьфункци
ональной
терминологией;
Изображать на
координатнойпрямой
точки,соответствующ
иезаданным
координатам,
лучиотрезки,интерва
лы;записыватьих на
алгебраическом
языке;Отмечать в
координатнойплоско
сти точки по
заданнымкоордината
м;строитьграфикинес
ложных
зависимостей,заданн
ых формулами, в
томчисле с
помощью
цифровыхлаборатор
ий;
Применять,
изучатьпреимущест
ва,интерпретироватьг
рафическийспособпр
едставленияианализа
разнообразной
жизненнойинформа
ции;

Устный https://www.webmath.ru/poleznoe/svoi
опрос;П stva_funcsii.phphttps://skysmart.ru/articl
исьменн es/mathematic/grafik-linejnoj-funkcii
ыйконт
роль;

Осваивать понятие
функции,овладеват
ь
функциональнойте
рминологией;
Распознаватьлинейную
функциюy=kx+b,опис
ыватьеёсвойства в
зависимости
отзначений
коэффициентовkиb;

4.1 Построениегр 3
1. афикалинейн
ойфункции.

1

Изображать на
координатнойпрямой
точки,соответствующ
иезаданным
координатам,
лучиотрезки,интерва
лы;записыватьих на
алгебраическом
языке;Отмечать в
координатнойплоско
сти точки по
заданнымкоордината
м;строитьграфикинес
ложных
зависимостей,заданн
ых формулами, в
томчисле с
помощью
цифровыхлаборатор
ий;
Применять,
изучатьпреимущест
ва,интерпретироватьг
рафическийспособпр
едставленияианализа
разнообразной
жизненнойинформа
ции;
Осваивать понятие
функции,овладеват
ь
функциональнойте
рминологией;
Распознаватьлинейную
функциюy=kx+b,опис
ыватьеёсвойства в
зависимости

Устный https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/
опрос;П
исьменн
ыйконт
роль;

отзначений
коэффициентовkиb;

4.1 Графикфункц 1
2. ииy=II

Итогопоразделу: 24
Раздел5.Повторениеиобобщение.
5.1. Повторениео 6
1
сновныхпоня
тийиметодов
курса
7класса,
обобщение

Строить графики
линейнойфункции,
функции y = I х
I;Использоватьцифро
выересурсыдля
построения
графиковфункцийииз
ученияихсвойств;При
водитьпримерылиней
ныхзависимостей в
реальныхпроцессахи
явлениях;

Устный https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chislaопрос;П 9092/modul-deistvitelnogo-chisla-i-ego-geometricheskii-smyslисьменн 12427/re-9401195b-449d-482d-add5-fce4bb43380e
ыйконт
роль;

знаний

Итогопоразделу:
ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВПОПРО
ГРАММЕ

6
102 9

0

ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ АЛГЕБРА 7 КЛАСС
№ Темаурока
п/п

Количествочасов

Дата
Виды,фо
изучения рмыконт
всего контрольные практические
роля
работы
работы

1.

Повторение.Арифметические
действиясчислами

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

2.

Повторение. Перевод
однихединицизмерениявдр
угие

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

3.

Повторение. Доля,
часть,процент

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

4.

Повторение.Решениезадач
напроценты

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

5.

Повторение.Делимость
целых чисел

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

6.

Числоваяпрямая

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

7.

Числовыепромежутки

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

8.

Системакоординат

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

9.

Декартовасистемакоординат

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

10.

Области на
координатнойплоскости.
Целочисленныекоординат
ы

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

11.

Нецелыекоординаты

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

12.

Графикизависимостей

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

13.

Наибольшиеинаименьшиез
начения

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

14.

Графикизависимостей

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

15.

Графикизависимостей

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

16.

Свойствафункций

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

17.

Свойствафункций

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

18.

Обобщение и контроль
потеме«Функции»

1

19.

Решениетекстовыхзадач.
Повторение

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

20.

Числовыевыражения

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

21.

Введениепеременной

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

22.

Действиясбуквеннымив
ыражениями

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

23.

Приведениеподобных
слагаемых

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

24.

Буквенныевыражения

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

25.

Простейшие
линейныеуравнения

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

26.

Раскрытие скобок
иприведение
подобныхслагаемых

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

27.

Линейныеуравненияс
дробями

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

28.

Текстовые задачи
налинейныеуравнен
ия

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

29.

Текстовые задачи
налинейныеуравнен
ия

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

30.

Текстовые задачи
налинейныеуравнен
ия

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

31.

Текстовые задачи
налинейныеуравнен
ия

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

32.

Обобщение и контроль
потеме«Линейныеуравнения
»

1

33.

Степеньснатуральным
показателем

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

34.

Умножение и
делениестепеней с
одинаковымоснование
м

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

35.

Возведениестепенивстепень

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

36.

Умножение степеней
содинаковымипоказателям
и

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

37.

Одночлены. Стандартный
видодночлена

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

38.

Умножениеодночленов

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

39.

Возведениеодночленавс
тепень

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

1

Контрольная
работа;

40.

Делениеодночленанао
дночлен

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

41.

Подобные
одночлены.Сложение
и
вычитаниеподобныход
ночленов

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

42.

Обобщение и контроль
потеме «Степень с
натуральнымпоказателем.Од
ночлены»

1

43.

Понятиемногочлена

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

44.

Вычислениезначения
многочлена

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

45.

Сложение и
вычитаниемногочлено
в

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

46.

Умножениеодночленана
многочлен

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

47.

Умножениедвучленана
многочлен

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

48.

Умножениемногочленов

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

49.

Умножениемногочленов

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

1

Контрольная
работа;

50.

Разложениемногочленана
множители.
Методгруппировки

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

51.

Разложениемногочленана
множители.
Методгруппировки

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

52.

Обобщение и контроль
потеме«Многочлены»

1

53.

Подготовкакдиагностике

1

54.

Промежуточнаядиагностика

1

0.5

Контрольная
работа;

55.

Промежуточнаядиагностика

1

0.5

Контрольная
работа;

56.

Промежуточнаядиагностика

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

57.

Сворачивание
квадратасуммы
разности
двухвыражений

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

и

1

Контрольная
работа;
Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

58.

Выделениеполногоквадрата

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

59.

Возведениевкуб
суммыиразностидвухвыр
ажений

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

60.

Разностьквадратов

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

61.

Разностьквадратов

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

62.

Суммакубовиразностькубов

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

63.

Применение
формулсокращённого
умножения варифметике

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

64.

Применение
формулсокращённого
умножения
длярешенияуравнений

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

65.

Обобщение и контроль потеме 1
«Формулы
сокращённогоумножения»

66.

Признакиделимости

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

67.

Основная
теоремаарифмети
ки

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

68.

Использованиеалгебраичес
ких выраженийдля
решения задач
наделимость

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

69.

Чётностьинечётность

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

70.

Делениесостаткомиегосв
ойства

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

1

Контрольная
работа;

71.

Делениесостаткомиегосв
ойства

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

72.

Делениесостаткомиегосв
ойства

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

73.

Обобщение и контроль
потеме«Делимостьиостатки
»

1

74.

Прямаяпропорциональность

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

75.

График
прямойпропорциональности

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

76.

Линейнаяфункция

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

77.

Линейнаяфункция

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

78.

Основное свойство
линейнойфункции

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

79.

Основное свойство
линейнойфункции

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

80.

Взаимное
расположениеграфиковлине
йныхфункций

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

1

Контрольная
работа;

81.

Линейноеуравнениесдвумяп
еременными

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

82.

График линейного
уравнениясдвумя
переменными

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

83.

Обобщение и контроль
потеме«Линейнаяфункция
»

1

84.

Системылинейныхуравнений

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

85.

Решение систем
линейныхуравненийметодом
сложения

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

86.

Решение систем
линейныхуравненийметодом
сложения

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

87.

Решениесистемлинейныху
равнений
методомподстановки

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

88.

Решениетекстовыхзадачприп
омощи систем
линейныхуравнений

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

89.

Решениетекстовыхзадачприп
омощи систем
линейныхуравнений

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

90.

1
Графическая
интерпретациясистемлинейн
ых
уравненийсдвумяпеременным
и

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

91.

Обобщение и контроль
потеме
«Системы
линейныхуравнений»

1

1

1

Контрольная
работа;

Контрольная
работа;

92.

Подготовка к
итоговойконтрольнойр
аботе

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

93.

Подготовка к
итоговойконтрольнойр
аботе

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

94.

Итоговаяконтрольнаяработа

1

0.5

Контрольная
работа;

95.

Итоговаяконтрольнаяработа

1

0.5

Контрольная
работа;

96.

Анализконтрольнойработы

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

97.

Итоговоеповторение

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

98.

Итоговоеповторение

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

99.

Итоговоеповторение

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

100. 100.Итоговоеповторение

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

101. 101.Итоговоеповторение

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

102. 102.Итоговоеповторение

1

Устныйопро
с;Письменн
ыйконтроль;

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСО
ВПОПРОГРАММЕ
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЯ 7 КЛАСС
№ Наименование
Дата Виды деятельности
Электронные (цифровые)
Виды,
Количество часов
п/п разделов и тем
изучен
формы образовательные ресурсы
всег контроль практиче
программы
ия
контроля
о
ные
ские
работы фигуры
работыи их свойства. Измерение геометрических величин.
Раздел 1. Простейшие геометрические
1.1. Простейшие
3
0.25
Формулировать основные
Устный https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/conspec
геометрические
понятия и определения;
опрос;
t/302537/https://www.yaklass.ru/p/geometria/7
объекты точки
Распознавать изученные
Практичес -klass/nachalnye- geometricheskie-svedeniiaпрямые, лучи и углы,
геометрические фигуры,
кая
14930/priamaia-otrezok-tochki-9703/reмногоугольник,
определять их взаимное
работа;
18f7773 9-2ab6-4f1 a-b5c0-049e88127967
ломаная.
расположение выполнять чертёж Тестирова
по условию задачи;
ние;
1.2. Смежные и
2
0.25
Проводить
Письменн https://resh.edu.ru/subject/lesson/7287/conspec
Проводить классификацию
простейшие
вертикальные углы.
углов,
вычислять
линейные
и
ый
t/249698/
построения
с помощью
циркуля
угловые
величины,
проводить
контроль;
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7и линейки;
необходимые
доказательные
Практичес
1.3. Работа с
4
2
Распознавать изученные
Практичес klass/nachalnyehttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7313/start/24
рассуждения;
Знакомиться
с
кая
geometricheskie-svedeniiaпростейшими
геометрические фигуры,
кая
9384/
историей
развития
геометрии;
работа;
14930/perpendikuliarnye-priamyeчертежами.
определять их взаимное
работа;
smezhnye-i-vertikalnye-ugly-9886
расположение выполнять чертёж
по условию задачи;
Проводить простейшие
построения с помощью циркуля
1.4. Измерение линейных 3
1
0.5
Измерять
Контроль https://www.yaklass.ru/p/geometria/7и линейки;линейные и угловые
и угловых величин,
величины
геометрических
и
ная
klass/nachalnyeРешать задачи
на вычисление
вычисление отрезков
практических
объектов;
работа;
geometricheskie-svedeniia-14930/izmerenieдлин отрезков и величин углов;
углов. и площадь 2
Определять
«нанаглаз»
размеры
Практичес
Решать
задачи
взаимное
1.5. и
Периметр
0.5
Формулировать
основные
Устный otrezkov-i-uglovhttps://infourok.ru/laboratornye-raboty-poреальных
объектов,
проводить
9704/re-8118f3d0-7a8f-4f3a-91ccрасположение
геометрических кая
фигур, составленных
понятия
и определения;
опрос;
geometrii-5341333.html
грубую
оценку
их
размеров.;
работа;
фигур;
из прямоугольников.
Решать задачи на вычисление
Практичес 9e12cff98c74
длин отрезков и величин углов; кая
Итого по разделу:
14
работа;
Раздел 2. Треугольники
2.1. Понятие о равных
1
Распознавать пары равных
Устный https://infourok.ru/laboratornye-raboty-poтреугольниках и
треугольников на готовых
опрос;
geometrii-5341333.html
первичные
чертежах (с указанием
представления о
признаков);
равных
(конгруэнтных)
фигурах.

2.2. Три признака
равенства
треугольников.

7

0.5

2.3. Признаки равенства 3
прямоугольных
треугольников.

2.4. Свойство медианы
прямоугольного
треугольника.

i

0.25

2.5. Равнобедренные и
равносторонние
треугольники.

2

0.5

2.6. Признаки и свойства 2
равнобедренного
треугольника.
2.7. Против большей
i
стороны
треугольника лежит
угол.
2.8. больший
Простейшие
i
неравенства в
геометрии.

0.5

0.25

0.25

Распознавать пары равных
треугольников на готовых
чертежах (с указанием
признаков); Выводить следствия
(равенств соответствующих
элементов) из равенств
треугольников; Формулировать
определения: остроугольного,
тупоугольного, прямоугольного,
равнобедренного,
равностороннего треугольников;
биссектрисы, высоты, медианы
треугольника; серединного
перпендикуляра отрезка;
периметра
треугольника;
Распознавать
пары равных
Формулировать
свойства
треугольников на
готовыхи
признаки
равнобедренного
чертежах (с
указанием
треугольника;
признаков); Выводить следствия
Строить
решать задачи
(равенствчертежи,
соответствующих
сэлементов)
помощью из
нахождения
равенств равных
треугольников;
треугольников; Формулировать
Применять
признаки
равенства
определения:
остроугольного,
Использовать
цифровые
ресурсы
прямоугольных
треугольников
тупоугольного, прямоугольного,в
для
исследования свойств
задачах;
равнобедренного,
изучаемых фигур; Знакомиться с
равностороннего треугольников;
историей
развития
геометрии;
Формулировать
свойства
и
биссектрисы,
высоты,
медианы
признаки
равнобедренного
треугольника; серединного
треугольника;
перпендикуляра отрезка;
периметра
треугольника;
Формулировать
свойства и
признаки равнобедренного
треугольника;
Строить чертежи, решать задачи
с помощью нахождения равных
Распознавать
пары равных
треугольников;
треугольников
на готовых
Применять признаки
равенства
чертежах
(с
указанием
прямоугольных треугольников в
признаков);
задачах;
Использовать
цифровые ресурсы
для исследования свойств
изучаемых фигур; Знакомиться с
историей развития геометрии;

Устный https://www.yaklass.ru/p/geometria/7опрос;
klass/treugolniki-9112/pervyiПисьменн priznak-ravenstva-treugolnikov-9122
ый
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7контроль; klass/treugolniki-9112/vtoroi-iПрактичес tretii-priznaki-ravenstva-treugolnikov-9739
кая
работа;

Устный https://planimetryопрос;
urok.sdamgia.ru/test?theme=5
Письменн
ый
контроль;
Практичес
кая
работа;
Устный https://www.yaklass.ru/p/geometria/7опрос;
klass/treugolniki-9112/medianaПрактичес bissektrisa-vysota-treugolnika-9481
кая
Письменн https://skysmart.ru/articles/mathematic/chtoработа;
ый
takoe-ravnobedrennyjконтроль; treugolnik
Практичес
Контроль https://skysmart.ru/articles/mathematic/chtoкая
ная
takoe-ravnobedrennyjработа;
работа;
treugolnik
Практичес
кая
Устный
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7работа;
опрос;
klass/sootnoshenie-mezhduПрактичес storonami-i-uglami-treugolnika-9155/teoremaкая
Устный o-sootnosheniiakhhttps://school-science.ru/3/7/33434
работа;
mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9738
опрос;

2.9. Неравенство
треугольника.

Распознавать пары равных
Устный https://urok.1sept.ru/articles/612863
треугольников на готовых
опрос;
чертежах (с указанием
Практичес
признаков); Использовать
кая
цифровые ресурсы
для ресурсы Устный
работа;
2.10 Неравенство
1
Использовать
цифровые
https://www.treugolniki.ru/lomanaya/
исследования
свойств
изучаемых опрос;
.
ломаной.
для
исследования
свойств
фигур; Знакомиться
с историей с
изучаемых
фигур; Знакомиться
2.11 Прямоугольный
1
Распознавать
пары геометрии;
равных
Устный https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/conspec
развития геометрии;
историей
развития
.
треугольник с углом
треугольников на готовых
опрос;
t/300527/
в 30°.
чертежах (с указанием
Письменн https://resh.edu.ru/subject/lesson/1352/
признаков); Выводить следствия ый
(равенств соответствующих
контроль;
Первые
понятия
о
Знакомиться
с
историей
развития
элементов)
из
равенств
2.12
Устный https://skysmart.ru/articles/mathematic/aksiom
1
доказательствах в
геометрии;
a-teorema
треугольников; Использовать
.
опрос;
геометрии
цифровые ресурсы для
Итого по разделу:
22
исследования свойств изучаемых
фигур;
Раздел З.Параллельные прямые, сумма углов треугольника
3.1. Параллельные
2
0.25
Формулировать понятие
Устный https://www.yaklass.ru/p/geometria/7прямые, их свойства.
параллельных прямых, находить опрос;
klass/parallelnye-priamye-9124
практические примеры;
Практичес
Знакомиться
3.2. Пятый постулат
1
Знакомиться сс историей
историей развития
развития кая
Устный https://resh.edu.ru/subject/lesson/7300/start/24
геометрии;
работа;
Евклида.
геометрии; Интегрировать
опрос;
9559/
1

0.25

понятия из геометрии с
реальными ситуациями из жизни;
3.3. Накрест лежащие,
3
соответственные и
односторонние углы
(образованные при
пересечении
3.4. Признак
3
параллельных
параллельности
прямых секущей).
прямых через
равенство расстояний
от точек одной
прямой до второй
прямой.

0.25

1

0.25

https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/20
13/03/24/prezentatsiyaiz-istorii-parallelnosti-pryamykh
Изучать свойства углов,
Устный https://resh.edu.ru/subject/lesson/7301/conspec
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7образованных при пересечении опрос;
t/249488/
klass/parallelnye-priamyeпараллельных прямых секущей; Практичес https://urok.1sept.ru/articles/570868
9124/priznaki-parallelnosti-dvukh-priamykhПроводить доказательства
кая
svoistva-parallelnykhпараллельности двух прямых с работа;
priamykh-aksio_-9228
Проводить
доказательства
помощью углов,
образованных Устный https://resh.edu.ru/subject/lesson/7306/start/29
параллельности
6950/
при пересечениидвух
этихпрямых
прямыхс опрос;
помощью
углов,
образованных
Контроль
третьей прямой;
при пересечении этих прямых
ная
третьей прямой; Знакомиться с работа;
историей развития геометрии;
Практичес
кая

3.5. Сумма углов
треугольника и
многоугольника.

3

0.25

3.6. Внешние углы
треугольника

2

0.25

Вычислять сумму углов
Устный https://www.yaklass.ru/p/geometria/7треугольника и многоугольника; опрос;
klass/sootnoshenie-mezhduЗнакомиться с историей развития Практичес storonami-i-uglami-treugolnika-9155/summaгеометрии;
кая
uglov-treugolnika-vidyработа;
treugolnikov-9171
Изучать свойства углов,
Устный https://resh.edu.ru/subject/lesson/7292/main/30
образованных при пересечении опрос;
5764/
параллельных прямых секущей; Практичес https://www.treugolniki.ru/vneshnij-ugolЗнакомиться с историей развития кая
treugolnika/
геометрии;
работа;

Итого по разделу:
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Раздел 4.Окружность и круг. Геометрические построения
4.1. Окружность, хорды и 2
0.25
Формулировать определения:
диаметры, их
окружности, хорды, диаметра и
свойства.
касательной к окружности;
Изучать
их свойства,
признаки,
4.2. Касательная к
2
0.5
0.25
Формулировать
определения:
строить
чертежи;
окружности.
окружности,
хорды, диаметра и

4.3. Окружность,
вписанная в угол.

2

4.4. Понятие о ГМТ,
применение в
задачах.

1

4.5. Биссектриса и
серединный
перпендикуляр как
геометрические
места точек.

1

0.25

0.5

Устный https://www.yaklass.ru/p/geometria/7опрос;
klass/treugolnikiПрактичес 9112/okruzhnost-radius-zadachi-na-postroenieкая
Практичес 10433/re-b5a2c2a4https://skysmart.ru/articles/mathematic/kasatel
работа;
5b38-4bef-b8f0-3ebb5cae946f
кая
naya-k-okruzhnosti

касательной к окружности;
работа;
Изучать их свойства, признаки, Тестирова
строить чертежи; Исследовать, в ние;
том числе используя цифровые
ресурсы: окружность, вписанную
вФормулировать
угол; центр окружности,
определения:
Устный https ://shkolkovo.net/theory/79
вписанной
в
угол;
равенство
окружности, хорды, диаметра и опрос;
отрезков
касательных;
касательной
к окружности;
Практичес
Изучать их свойства, признаки, кая
строить чертежи; Исследовать, в работа;
том числе используя цифровые
ресурсы: окружность, вписанную
Использовать
метод ГМТ для
Устный
в угол; центр окружности,
доказательства
теорем
о
опрос;
вписанной в угол;
равенство
пересечении
биссектрис
углов
отрезков касательных;
треугольника и серединных
перпендикуляров к сторонам
треугольника
с помощью
ГМТ; Устный
Решать основные
задачи на
построение: угла, равного
опрос;
данному; серединного
перпендикуляра данного отрезка;
прямой, проходящей через
данную точку и
перпендикулярной данной

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1383/

https://infourok.ru/konspekt-uroka-pogeometrii-klass-na-temuseredinniy-perpendikulyar-i-bissektrisa-uglakak-geometricheskiemesta-tochek-ploskost-3973346.html

4.6. Окружность,
описанная около
треугольника.

2

4.7. Вписанная в
треугольник
окружность.

2

4.8. Простейшие задачи
на построение.

2

Итого по разделу:

14

0.25

0.5

0.25

1

Раздел 5. Повторение и обобщение знаний.
5.1. Повторение и
4
обобщение основных
понятий и методов
курса 7 класса.

Итого по разделу:
4
ОБЩЕЕ
68
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

2

1

Овладевать понятиями
вписанной и описанной
окружностей треугольника,
находить
центры
этих
Овладевать
понятиями
окружностей;
вписанной и описанной

окружностей треугольника,
работа;
находить центры этих
Практичес
окружностей;
кая
Решать
основные задачи на
Устный
https ://urok. 1sept.ru/articles/617861
работа;
построение: угла, равного
опрос;
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1356/
данному; серединного
Практичес https://resh.edu.ru/subject/lesson/1408/
перпендикуляра данного отрезка; кая
прямой, проходящей через
работа;
данную точку и
перпендикулярной данной
прямой; биссектрисы данного
угла; треугольников по
различным элементам;
Знакомиться с историей развития
геометрии;
Решать задачи на повторение,
Устный https://resh.edu.ru/subject/lesson/7311/start/29
иллюстрирующие связи между
различными частями курса;

7

10

Устный https://resh.edu.ru/subject/lesson/1349/
опрос;
Практичес
кая
Контроль https://resh.edu.ru/subject/lesson/1349/
работа;
ная

опрос;
7121/
Письменн https://resh.edu.ru/subject/lesson/7310/start/29
ый
7156/
контроль;
Зачет;
Практичес
кая
работа;

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЯ 7 КЛАСС
№ Тема урока
Дата
Количество часов
п/п
изучения Виды,
всего
формы
контрольные практические
контроля
работы
работы
1.

2.
3.

Исторические сведения о
возникновении геометрии как
науки

1

Рисование фигур, периметры и
1
площади

Письменный
контроль;

Элементарные фигуры: точка,
прямая, плоскость

Устный
опрос;

1

4.

Расположение точек и прямых 1

5.

Задачи на клетчатой бумаге
1

6.

Положение двух прямых на
плоскости. Теорема о
пересечении двух прямых

7.

Задачи на подсчет количества
точек пересечения прямых

1

1

8.

Порядок точек на прямой.
Разбор случаев расположения
точек

1

9.

Определения отрезка, луча.
Измерение отрезков.
Исторические меры длины

1

10.

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

Решение прикладных и
практических задач

1

11. Определение угла, виды углов. 1
Плоский угол. Измерение углов

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Письменный
контроль;
Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Письменный
контроль;
Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Письменный
контроль;
Устный
опрос;
Письменный
контроль;

Смежные и вертикальные углы
1

Устный
опрос;

1

Устный
опрос;

Биссектриса угла и
перпендикуляр к прямой

1

Устный
опрос;

Решение прикладных и
практических задач

1

Письменный
контроль;

1

Устный
опрос;

12.
13. Теорема о вертикальных углах

14.

15.

Ломаные и многоугольники
16.
17.

18.
19.

Обобщение и контроль по теме
"Простейшие геометрические
фигуры и их свойства"
Понятие равенства фигур.
Задачи на разрезание
Совмещение фигур, понятие
соответствия точек. Модель
движения твердого тела

1

Письменный
контроль;

1

Устный
опрос;

1

21. Второй признак равенства
треугольников

1

Равносторонний треугольник

23.

Решение прикладных и
практических задач

24. Осевая симметрия.
Равнобедренный треугольник

25.

Контрольная
работа;

1

20. Первый признак равенства
треугольников

22.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Устный
опрос;
Письменный
контроль;

1

Устный
опрос;

1

Письменный
контроль;

1

Свойства и признаки
1
равнобедренного треугольника

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Устный
опрос;

26.

Серединный перпендикуляр к
отрезку

Письменный
контроль;

1

27. Медиана, биссектриса и высота 1
треугольника и их свойства

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

28. Медиана, биссектриса и высота 1
равнобедренного треугольника
и их свойства

29.

Решение прикладных и
практических задач

30. Третий признак равенства
треугольников

31.

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Письменный
контроль;

1
1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

Решение прикладных и
практических задач

1

Письменный
контроль;

Теорема о большей стороне и
большем угле треугольника

1

Устный
опрос;

Неравенство треугольника.
Неравенство ломаной

1

Устный
опрос;

34.

Расстояние между точками,
1
расстояние от точки до прямой

Устный
опрос;

35.

Элементы прямоугольного
треугольника

Письменный
контроль;

32.

33.

1

36. Признаки равенства
1
прямоугольных треугольников

37.

Теорема о медиане
прямоугольного треугольника

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

1

Устный
опрос;

38.

Прямоугольный треугольник с
1
углом 30 градусов

Устный
опрос;

39.

Обобщение и контроль по теме
1
"Треугольники"

1

Контрольная
работа;

40.

41.

42.

Случаи взаимного
расположения прямых

1

Устный
опрос;

Параллельные прямые и их
свойства

1

Устный
опрос;

1

Письменный
контроль;

Две параллельные прямые и
секущая. Накрест лежащие,
соответственные,
односторонние углы

43. Признаки параллельности двух 1
прямых

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

44. Сумма углов треугольника

45.

46.

47.

48.

49.

50.

1

Устный
опрос;

Решение прикладных и
практических задач

1

Письменный
контроль;

Сумма углов выпуклого
многоугольника

1

Устный
опрос;

Теорема о внешнем угле
треугольника

1

Устный
опрос;

Решение практических и
прикладных задач

1

Письменный
контроль;

Решение практических и
прикладных задач

1

Письменный
контроль;

Обобщение и контроль по теме
"Параллельные прямые, сумма
углов треугольника"

1

51. Геометрическое место точек
1
(ГМТ). Решение практических и
прикладных задач

52. Биссектриса угла и серединный 1
перпендикуляр как ГМТ

53.

Решение прикладных и
практических задач

1

1

Контрольная
работа;

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Письменный
контроль;

54. Окружность и круг

55.

Элементы окружности: радиус,
хорда, диаметр. Диаметр как
наибольшая хорда

57. Теорема об описанной
окружности треугольника

58.

59.

Решение практических и
прикладных задач
Пересечение прямой и
окружности, двух окружностей,
касание фигур

1

Письменный
контроль;

1

Устный
опрос;

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

1

Письменный
контроль;

1

Устный
опрос;

60. Касательная к окружности.
Свойство касательных.
Окружность, вписанная в угол

1

61. Окружность, вписанная в
треугольник, ее центр

1

62.

1

Письменный
контроль;

1

Письменный
контроль;

63.

64.

Задачи на построение.
Построение угла, равного
данному. Построение
биссектрисы углы
Задачи на построение.
Построение серединного
перпендикуляра к отрезку.
Построение перпендикулярной
прямой
Обобщение и контроль по теме
"Окружность и круг.
Геометрические построения"

1

65. Повторение. Треугольники
1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Устный
опрос;
Письменный
контроль;

1

Контрольная
работа;

Письменный
контроль;

66. Повторение. Параллельные
прямые. Сумма углов
треугольника

67.
68.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Устный
опрос;

Повторение. Окружность и круг 1
Повторение. Обобщение и
контроль по курсу геометрии 7
класса

1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
68
ПО ПРОГРАММЕ

Контрольная
работа;

1

5
0

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВИС 7 КЛАСС
№
п/п

Наименование
разделов
и
программы

Количество часов

1.1.

Представление данных
в таблицах.

0,5

https://foxford.ru/wiki/mate
matika/tablitsy-variantov

1.2.

Практические
вычисления
по
табличным данным.

1

https://www.yaklass.ru/p/inf
ormatika/9-klass/obrabotkachislovoi-informatcii13600/obzor-elektronnykhtablitc-13530/re-1817d078ec2c-425b-b2470b0b4909f7f6

1.3.

Извлечение
интерпретация
табличных данных.

и

1

https://foxford.ru/wiki/mate
matika/tablitsy-variantov

1.4.

Практическая
«Таблицы».

работа

1

1 https://foxford.ru/wiki/mate
matika/tablitsy-variantov

1.5.

Графическое
представление данных в
виде
круговых,
столбиковых
(столбчатых) диаграмм.

1

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/1988/start/

1.6.

Чтение и
диаграмм.

1

https://foxford.ru/wiki/mate
matika/stolbchatye-ikrugovye-diagrammy

1.7.

Примеры
демографических
диаграмм.

0,5

https://foxford.ru/wiki/mate
matika/tablitsy-variantov

1.8.

Практическая
«Диаграммы»

тем

построение

работа

Числовые

1
1

Итого по разделу
2.1.

всего

Электронные
(цифровые)
контрол практич образовательные
ьные
еские
ресурсы
работы работы

0,5 https://foxford.ru/wiki/mate
matika/tablitsy-variantov

7
наборы.

1

https://foxford.ru/wiki/mate

matika/tablitsy-variantov
2.2.

Среднее
арифметическое.

1

https://foxford.ru/wiki/mate
matika/statisticheskieharakt
eristikihttps://ui.mobedu.ru/ui/index.html#/books
helf/course/3/topic/2900/les
son/6309?page=1

2.3.

Медиана
набора.

числового

1

https://foxford.ru/wiki/mate
matika/medianachislovogo-ryada

2.4.

Устойчивость медианы.

1

https://foxford.ru/wiki/mate
matika/tablitsy-variantov

2.5.

Практическая
работа
«Средние
значения».

2

1 https://foxford.ru/wiki/mate
matika/tablitsy-variantov

2.6.

Наибольшее
и
наименьшее значения
числового набора.

1

https://ui.mobedu.ru/ui/index.html#/books
helf/course/3/topic/2900/les
son/6309?page=1

2.7.

Размах.
1

Итого по разделу

1

https://foxford.ru/wiki/mate
matika/razmah-chislovogoryada

8

3.1.

Случайная
изменчивость
(примеры).

1

http://www.myshared.ru/sli
de/172945/

3.2.

Частота значений в
массиве данных.

1

http://www.myshared.ru/sli
de/172945/

3.3.

Группировка.

1

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/1556/start/

3.4.

Гистограммы.

1

https://obrazovaka.ru/mate
matika/stolbchatayadiagramma-primery-6klass.html

3.5.

Практическая
работа
«Случайная изменчивос
ть»

2

1 http://www.myshared.ru/sli
de/172945/

Итого по разделу:

6

4.1.

Граф, вершина, ребро.

0,5

https://www.yaklass.ru/p/inf
ormatika/11-klass/grafy-ialgoritmy-na-grafakh40408/sposobypredstavleniia-grafov37023/re-ce12c4a0-6196442f-a2ca-0bc0842b54f1

4.2.

Представление задачи с
помощью графа.

0,5

https://kopilkaurokov.ru/inf
ormatika/presentacii/rieshie
niie-zadach-s-pomoshch-iughrafa

4.3.

Степень (валентность)
вершины.

0,25

http://www.myshared.ru/sli
de/172945/

4.4.

Число рёбер и
суммарная степень
вершин.

0,25

https://foxford.ru/wiki/mate
matika/grafy

4.5.

Цепь и цикл.

0,5

https://foxford.ru/wiki/mate
matika/derevya

4.6.

Путь в графе.

0,5

https://foxford.ru/wiki/mate
matika/grafy

4.7.

Представление о
связности графа.

0,5

https://www.yaklass.ru/p/inf
ormatika/11-klass/grafy-ialgoritmy-na-grafakh40408/sposobypredstavleniia-grafov37023/re-ce12c4a0-6196442f-a2ca-0bc0842b54f1

4.8.

Обход графа (эйлеров
путь).

0,5

https://foxford.ru/wiki/mate
matika/eylerovy-grafy

4.9.

Представление
ориентированных
графах.

0,5

https://foxford.ru/wiki/infor
matika/grafy-osnovnyeterminy

об

Итого по разделу:
5.1.

Случайный опыт
случайное событие.

4
и

0,5

https://foxford.ru/wiki/mate
matika/sluchaynyy-opyt-isluchaynoyesobytiyehttps://ui.mobedu.ru/ui/index.html#/books

helf/course/3/topic/2900/les
son/6306?page=1
5.2.

Вероятность и частота
события.

0,5

5.3.

Роль
маловероятных
и практически достовер
ных событий в природе
и в обществе.

1

http://www.myshared.ru/sli
de/172945/

5.4.

Монета и игральная
кость
в
теории
вероятностей.

1

http://www.myshared.ru/sli
de/172945/

5.5.

Практическая
работа
«Частота
выпадения
орла»

1

1 http://www.myshared.ru/sli
de/172945/

Итого по разделу:

https://foxford.ru/wiki/mate
matika/veroyatnostsluchaynogosobytiyahttps://ui.mobedu.ru/ui/index.html#/books
helf/course/3/topic/2900/les
son/6307

4

6.1.

Представление данных.

1

https://pptonline.org/292731https://fo
xford.ru/wiki/matematika/st
atisticheskiye-dannyye

6.2.

Описательная
статистика.

2

https://foxford.ru/wiki/mate
matika/graficheskoyepredstavleniyestatisticheskoy-informatsii

6.3.

Вероятность
случайного события.

2

https://foxford.ru/wiki/mate
matika/veroyatnostsluchaynogo-sobytiya

1
Итого по разделу:

5

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

34

3

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВИС 7 КЛАСС
№ п/п
1.

Тема урока
Представление данных в таблицах

Кол-во часов
1

2.

Практические вычисления по табличным данным

1

3.

1

6.

Извлечение и интерпретация табличных данных. Практическая
работа "Таблицы"
Графическое представление данных в виде столбиковых
(столбчатых) диаграмм. Чтение и построение диаграмм
Графическое представление данных в виде круговых
диаграмм. Чтение и построение диаграмм
Примеры демографических диаграмм

7.

Практическая работа "Диаграммы"

1

8.

Числовые наборы. Среднее арифметическое числового набора

1

9.

1

13.

Мера центральной тенденции (мера центра) Медиана
числового набора. Устойчивость медианы
Медиана числового набора. Устойчивость медианы
Практическая работа "Средние значения"
Практическая работа "Средние значения" Решение задач с
помощью среднего арифметического и медианы
Решение задач с использованием цифровых ресурсов при
изучении свойств средних
Наибольшее и наименьшее значения числового набора. Размах

14.

Решение задач

1

15.

1

16.

Контроль по разделам "Представление данных" и
"Описательная статистика"
Случайная изменчивость. Примеры

17.

Частота значений в массиве данных

1

18.

Группировка данных. Гистограмма

1

19.

1

20.

Графическое представление разных видов случайной
изменчивости
Построение гистограмм. Шаг гистограммы. Решение задач

21.

Практическая работа "Случайная изменчивость"

1

22.

Граф, вершина. Ребро. Представление задачи с помощью
графа
Степень (валентность) вершины. Число рёбер и суммарная
степень вершин
Цепь и цикл. Путь в графе. Связность в графе. Обход графа
(эйлеров путь).

1

4.
5.

10.
11.
12.

23.
24.

1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1

Представление об ориентированном графе. Решение задач с
помощью графов
Случайный эксперимент (случайный опыт) и случайное
событие
Вероятность и частота события

1

1

30.

Роль маловероятных и практически достоверных событий в
природе и в обществе
Монета и игральная кость в теории вероятностей.
Практическая работа "Частота выпадения орла"
Повторение. Представление данных

31.

Повторение. Описательная статистика

1

32.

Повторение. Вероятность случайного события

1

33.

Повторение. Решение задач

1

34.

Обобщение и контроль курса "Вероятность и статистика" 7
класса

1

25.
26.
27.
28.
29.

1
1

1
1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ АЛГЕБРА 8 КЛАСС
№
п/п

Наименование разделов и Количество часов
тем программы
всего контрол практиче
ьные
ские
работы работы

Дата
изучения

Виды деятельности

Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Раздел 1. Числа и вычисления. Квадратные корни
1.1.

Степень с натуральным
показателем.

2

1.2.

Решение основных задач на
дроби,
проценты
из
реальной практики.

2

1.3.

Реальные зависимости, в
том числе прямая и
обратная
пропорциональности

1

1.4.

Прямая
и
обратная
пропорциональность.

2

1.5.

Квадратный корень из
числа.

1

• Формулировать
определение квадратного
корня
из
числа,
арифметического
квадратного корня.;
• Применять операцию
извлечения квадратного
корня из числа, используя
при
необходимости
калькулятор.;
• Оценивать квадратные
корни целыми числами и
десятичными дробями.;
• Сравнивать
и
упорядочивать
рациональные
и
иррациональные
числа,
записанные с помощью
квадратных корней.;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7242/sta
rt/303316/https://resh
Письменны .edu.ru/subject/lesson
й контроль; /2576/start/
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1977/ma
in/
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1977/ma
in/
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1966/sta
rt/
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1983/sta
rt/

1.6.

Понятие
об
иррациональном числе.

1

1.7.

Десятичные приближения
иррациональных чисел.

1

1.8.

Действительные числа.

1

1.9.

Сравнение действительных
чисел.

1

• Исследовать уравнение
x2 = a, находить точные и
приближённые корни при
a > 0.;
• Исследовать свойства
квадратных
корней,
проводя
числовые
эксперименты
с
использованием
калькулятора
(компьютера).
• Доказывать
свойства
арифметических
квадратных
корней;
применять
их
для
преобразования
выражений.;
• Выполнять
преобразования
выражений, содержащих
квадратные
корни.
Выражать переменные из
геометрических
и
физических формул.;
• Вычислять
значения
выражений, содержащих
квадратные
корни,
используя
при
необходимости
калькулятор.;
• Использовать в ходе

Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/2578/sta
Письменны rt/
й контроль;
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/2578/ma
Письменны in/https://www.yakla
й контроль;
ss.ru/p/algebra/8klass/neravenstva11023/kak-reshatlineinoeneravenstvo-9126/rec241b822-1d164bb7-acafa40ada91df78
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/1987/sta
Письменны rt/
й контроль;
Устный
https://www.yaklass.
опрос;
ru/p/algebra/8Письменны klass/neravenstvaй контроль;
11023/metodyresheniiakvadratnykhneravenstv-9127/re1b338e16-81dc4107-affb41864dc6c6e0

1.10 Арифметический
квадратный корень.

1

1.11 Уравнение вида x2 = a.

1

1.12 Свойства арифметических
квадратных корней.

3

1.13 Преобразование числовых
выражений, со держащих
квадратные
корни

3

Итого по разделу

20

решения
задач
элементарные
представления, связанные
с
приближёнными
значениями величин.;
• Знакомиться
с
историей
развития
математики;

Устный
опрос;
Письменны
й контроль;

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7242/sta
rt/303316/https://resh
.edu.ru/subject/lesson
/2576/start/

Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/1977/ma
Письменны in/
й контроль;
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/1977/ma
Письменны in/
й контроль;
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/1966/sta
Письменны rt/
й контроль;

1

1

Раздел 2. Числа и вычисления. Степень с целым показателем
2.1.

Степень
с
показателем.

целым

2.2.

Стандартная запись числа.

2

1

● Формулировать
определение степени с
целым показателем.;
● Представлять
запись больших и малых
чисел в стандартном
виде.;
● Сравнивать числа и
величины, записанные с
использованием степени
10.;

Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/3139/sta
Письменный rt/
контроль;
Устный
https://www.yaklass.
опрос;
ru/p/algebra/9Письменный klass/chislovyeконтроль;
funktcii-svoistvachislovykh-funktcii9132/opredelenie-

2.3.

Размеры
объектов
окружающего мира (от
элементарных частиц до
космических
объектов),
длительность
процессов
в окружающем мире.

1

2.4.

Свойства степени с целым
показателем

2

Итого по разделу

● Использовать
запись
чисел
в
стандартном виде для
выражения
размеров
объектов, длительности
процессов
в
окружающем мире.;
● Формулировать,
записывать
в
символической форме и
иллюстрировать
примерами
свойства
степени
с
целым
показателем.;
● Применять
свойства степени для
преобразования
выражений, содержащих
степени
с
целым
показателем.;
● Выполнять
действия с числами,
записанными
в
стандартном
виде
(умножение,
деление,
возведение в степень);

chislovoi-funktcii-isposoby-ee-zadaniia9178/re-fb9aff63201e-45b0-be39f964ef64cc77
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/3139/ma
Письменный in/
контроль;

Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/1338/
Письменный
контроль;

6

Раздел 3. Алгебраические выражения. Квадратный трёхчлен
3.1

Представление
зависимости
величинами
в
формулы.

1
между
виде

● Распознавать
квадратный
трёхчлен,
устанавливать
возможность
его

Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/1338/
Письменный
контроль;

3.2

Вычисления по формулам

1

3.3.

Квадратный трёхчлен.

1

3.4

Разложение квадратного
трёхчлена на множители

3

1

6

1

Итого по разделу

разложения
на
множители.;
● Раскладывать
на
множители
квадратный
трёхчлен
с
неотрицательным
дискриминантом;

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6124/co
nspect/38969/
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1338/
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/6124/co
Письменный nspect/38969/
контроль;

Раздел 4. Алгебраические выражения. Алгебраическая дробь
4.1.

Алгебраическая дробь.

1

4.2.

Допустимые
значения
переменных, входящих в
алгебраические выражения.

1

4.3.

Основное
алгебраической

1

свойство
дроби.

● Записывать
алгебраические
выражения.;
● Находить
область
определения
рационального
выражения.;
● Выполнять
числовые
подстановки и вычислять
значение дроби, в том
числе
с
помощью
калькулятора.;
● Формулировать
основное
свойство
алгебраической дроби и
применять
его
для
преобразования дробей.;

Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/1551/sta
Письменный rt
контроль;
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/7239/sta
Письменный rt/249106/
контроль;
Устный
https://www.yaklass.
опрос;
ru/p/algebra/8Письменный klass/deistvitelnyeконтроль;
chisla9092/priblizhennyeznacheniia-ponedostatku-po-

4.4.

Сокращение дробей.

1

4.5.

Сложение,
вычитание,
умножение
и
деление
алгебраических дробей.

4

4.6.

Преобразование
выражений,
содержащих
алгебраические дроби.

2

Итого по разделу

10

● Выполнять действия с
алгебраическими
дробями.;
● Применять
преобразования
выражений для решения
задач.;
Выражать переменные из
формул
(физических
геометрических,
описывающих
бытовые
ситуации).;

izbytku-12434/re36e4e485-bb644eb4-b4acb4601b9b5961
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/4730/sta
Письменный rt/149073/
контроль;
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/7239/sta
Письменный rt/249106/
контроль;
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/1551/sta
Письменный rt/
контроль;

1

1

Раздел 5. Уравнения и неравенства. Квадратные уравнения
5.1.

Квадратное

уравнение.

1

5.2.

Неполное
уравнение.

квадратное

2

● Распознавать
квадратные уравнения.;
● Записывать
формулу
корней
квадратного
уравнения;
решать
квадратные уравнения —
полные и неполные.;
● Проводить простейшие
исследования квадратных

Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/1557/sta
Письменный rt/
контроль;
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/1991/sta
Письменный rt/
контроль;

5.3.

Формула
корней
квадратного уравнения.

2

5.4.

Теорема Виета.

2

5.5.

Решение
уравнений,
сводящихся к квадратным.

2

5.6.

Простейшие
дробнорациональные уравнения.

3

5.7.

Решение текстовых задач с
помощью
квадратных
уравнений

3

Итого по разделу:

15

1

уравнений.;
● Решать
уравнения,
сводящиеся
к
квадратным, с помощью
преобразований и заменой
переменной.;
● Наблюдать
и
анализировать
связь
между
корнями
и
коэффициентами
квадратного уравнения.;
● Формулировать
теорему Виета, а также
обратную
теорему,
применять эти теорем для
решения задач.;
● Решать
текстовые
задачи
алгебраическим
способом: переходить от
словесной формулировки
условия
задачи
к
алгебраической
модели
путём
составления
уравнения;
решать
составленное уравнение;
интерпретировать
результат.;
Знакомиться с историей
развития алгебры;

Устный
https://www.yaklass.
опрос;
ru/p/algebra/8Письменный klass/kvadratnyeконтроль;
uravneniia11021https://resh.edu
.ru/subject/lesson/19
76/start/
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/1976/sta
Письменный rt/
контроль;
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/3137/sta
Письменный rt/
контроль;
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/1552/sta
Письменный rt/
контроль;
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/1978/sta
Письменный rt/
контроль;

1

Раздел 6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений
6.1.

Линейное уравнение с
двумя переменными, его

2

● Распознавать линейные Устный
уравнения
с
двумя опрос;

https://resh.edu.ru/su

график, примеры решения
уравнений в целых числах.
6.2.

Решение
систем
двух
линейных уравнений с
двумя переменными.

4

6.3.

Примеры решения систем
нелинейных уравнений с
двумя переменными.

1

6.4.

Графическая
интерпретация уравнения с
двумя переменными и
систем
уравнений
с
двумя переменными.

2

6.5.

Решение текстовых задач с
помощью
систем
уравнений

4

1

13

1

Итого по разделу:

переменными.;
● Строить
графики
линейных уравнений, в
том
числе
используя
цифровые ресурсы.;
● Различать
параллельные
и
пересекающиеся прямые
по их уравнениям.;
● Решать системы двух
линейных уравнений с
двумя
переменными
подстановкой
и
сложением.;
● Решать
простейшие
системы, в которых одно
из уравнений не является
линейным.;
● Приводить
графическую
интерпретацию решения
уравнения
с
двумя
переменными и систем
уравнений
с
двумя
переменными.;
● Решать текстовые
задачи алгебраическим
способом;

Письменный bject/lesson/7267/sta
контроль;
rt/248126/
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/2907/sta
Письменный rt/
контроль;
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/1549/sta
Письменный rt/
контроль;
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/1549/sta
Письменный rt/
контроль;
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/1231/htt
Письменный ps://resh.edu.ru/subje
контроль;
ct/lesson/1331/

Раздел 7. Уравнения и неравенства. Неравенства
7.1.

Числовые
промежутки.
Расстояние между двумя
точками
координатной

1

●
Формулировать
Устный
https://www.yaklass.
свойства
числовых опрос;
ru/p/algebra/8неравенств,
Письменный

прямой. **-

иллюстрировать их на
координатной
прямой,
доказывать
алгебраически.;
●
Применять
свойства неравенств в
ходе решения задач.;
●
Решать линейные
неравенства
с
одной
переменной, изображать
решение неравенства на
числовой прямой.;
●
Решать
системы
линейных
неравенств,
изображать
решение
системы неравенств на
числовой прямой;

контроль;

klass/kvadratnyeuravneniia11021https://resh.edu
.ru/subject/lesson/19
76/start/

7.2.

Числовые неравенства и их
свойства.

2

7.3.

Неравенство
переменной.

одной

1

7.4.

Линейные неравенства с
одной переменной и их
решение.

2

Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/1552/sta
Письменный rt/
контроль;

7.5.

Системы
линейных
неравенств
с
одной
переменной и их решение.

3

Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/1978/sta
Письменный rt/
контроль;

7.6

Изображение
решения
линейного неравенства и
их систем на числовой
прямой

3

1

12

1

Итого по разделу:

с

Раздел 8. Функции. Основные понятия

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1976/sta
rt/
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/3137/sta
Письменный rt/
контроль;

Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/1978/ma
Письменный in/
контроль;

8.1.

Понятие функции.Примеры
графиков, заданных
формулами

1

8.2.

Область определения и
множество
значений
функции.

1

8.3.

Способы задания функций.

1

8.4.

График функции.

1

8.5.

Свойства функции,
отображение
графике

их
на

1

●
Использовать
функциональную
терминологию
и
символику;
●
Вычислять
значения
функций,
заданных формулами (при
необходимости
использовать
калькулятор); составлять
таблицы
значений
функции;
●
Строить по точкам
графики функций;
●
Описывать
свойства
функции
на
основе её графического
представления;
●
Использовать
функциональную
терминологию
и
символику;
●
Исследовать
примеры
графиков,
отражающих
реальные
процессы и явления;
●
Приводить
примеры процессов и
явлений
с
заданными
свойствами;
●
Использовать
компьютерные программы
для построения графиков
функций и изучения их
свойств;

Устный
https://nsportal.ru/sh
опрос;
kola/algebra/library/2
Письменный 013/10/23/grafikiконтроль;
realnoy-zavisimosti
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/1966/sta
Письменный rt/
контроль;
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/2909/sta
Письменный rt/
контроль;
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/2908/sta
Письменный rt/
контроль;
Устный
https://resh.edu.ru/su
опрос;
bject/lesson/2917/sta
Письменный rt/
контроль;

Итого по разделу:

5

Раздел 9.Функции. Числовые функции
9.1.

Чтение
и
построение
графиков функций.

2

9.2.

Примеры
графиков
функций,
отражающих
реальные процессы.

1

9.3.

Линейная функция.

1

9.4.

Построение
графика
линейной функции.

1

●
Находить
с
помощью
графика
функции значение одной
из
рассматриваемых
величин по значению
другой.;
●
В
несложных
случаях
выражать
формулой
зависимость
между величинами.;
●
Описывать
характер изменения одной
величины в зависимости
от изменения другой.;
●
Распознавать виды
изучаемых функций.;
●
Показывать
схематически положение
на
координатной
плоскости
графиков
функций вида: y= x2, y =
x3,y =корень квадратный
из x, y = I х I.;
●
Использовать
функциональнографические
представления
для
решения и исследования
уравнений
и
систем
уравнений.;

Устный
https://www.yaklass.
опрос;
ru/p/algebra/7Письменный klass/lineinaiaконтроль;
funktciia-y-kx-m9165/lineinoeuravnenie-ax-by-c-0grafik-lineinogouravneniia-12118/ree96cf76b-db284db6-84ec532120d161d7
Устный
https://www.yaklass.
опрос;
ru/p/algebra/7Письменный klass/reshenieконтроль;
sistem-lineinykhuravnenii-s-dvumiaperemennymi-10998
https://skysmart.ru/ar
ticles/mathematic/res
henie-sistemuravnenij
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2740/ma

Применять
цифровые
ресурсы для построения
графиков функций.;

in/

9.5.

Функции,
описывающие
прямую
и
обратную
пропорциональные
зависимости, их графики.

1

Устный
https://www.yaklass.
опрос;
ru/p/algebra/9Письменный klass/sistemyконтроль;
uravneniiravnosilnyepreobrazovaniia9129/ispolzovaniesistemratcionalnykhuravnenii-dliaresheniia-zadach12394

9.6.

Гипербола.

1

Устный
https://www.yaklass.
опрос;
ru/p/algebra/7Письменный klass/lineinaiaконтроль;
funktciia-y-kx-m9165/lineinoeuravnenie-ax-by-c-0grafik-lineinogouravneniia-12118/ree96cf76b-db284db6-84ec532120d161d7

9.7

График функции y = x2.

2

Устный
https://www.yaklass.
опрос;
ru/p/algebra/7Письменный klass/reshenieконтроль;

sistem-lineinykhuravnenii-s-dvumiaperemennymi-10998
9.8

Функции y = x², y = x³,
у=√х, y=IхI; графическое ре
шение уравнений и систем
уравнений

Итого по разделу:

2

1

11

1

Устный
https://skysmart.ru/ar
опрос;
ticles/mathematic/res
Письменный henie-sistemконтроль;
uravnenij

Раздел 10. Повторение и обобщение
10.1 Повторение
основных 4
.
понятий и методов курсов
7 и 8 классов, обобщение
знаний.

1

●
Выбирать,
применять,
оценивать
способы сравнения чисел,
вычислений,
преобразований
выражений,
решения
уравнений.;
●
Осуществлять
самоконтроль
выполняемых действий и
самопроверку результата
вычислений,
преобразований,
построений.;
●
Решать задачи из
реальной
жизни,
применять математические
знания для решения задач
из других предметов;
●
Решать текстовые
задачи,
сравнивать,

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

https://www.yaklass.
ru/p/informatika/7klass/obrabotkatekstovoiinformatcii14582/informatcionn
yi-obem-tekstapovtorenie-13826
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2247/sta
rt/

выбирать
решения задачи;
Итого по разделу:
ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

4
102

8

способы

№
п/п

Тема урока

Количество часов
всего

контро
льные
работы

практи
ческие
работы

Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

Раздел 1. Числа и вычисления. Квадратные корни (20 ч)
1

Степень с натуральным показателем.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

2

Степень с натуральным показателем

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

3

Решение основных задач на дроби,
проценты из реальной практики.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

4

Решение основных задач на проценты
из реальной практики.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

5

Реальные зависимости, в том числе
прямая и обратная пропорциональности

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

6

Прямая пропорциональность.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

7

Обратная пропорциональность.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

8

Квадратный корень из числа

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

9

Понятие об иррациональном числе

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

10

Десятичные
иррациональных чисел.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

приближения

11

Действительные числа.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

12

Сравнение действительных чисел

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

13

Арифметический квадратный корень.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

14

Уравнение вида x2 = a.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

15

Свойства арифметических квадратных
корней.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

16

Свойства арифметических квадратных
корней. Вынесение множителя из-под
знака корня

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

17

Свойства арифметических квадратных
корней. Внесение множителя под знак
корня

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

18

Преобразование числовых выражений,
со держащих квадратные корни

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

19

Преобразование числовых выражений,
со держащих квадратные корни

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

20

Контрольная работа №1 по теме
«Квадратные корни»

1

Письменный
контроль;

Раздел 2. Числа и вычисления. Степень с целым показателем (6 ч)
21

Степень с целым показателем

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

22

Степень с целым показателем

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

23

Стандартная запись числа.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

24

Размеры объектов окружающего мира
(от
элементарных
частиц
до
космических объектов), длительность
процессов в окружающем мире.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

25

Свойства степени с целым показателем

1

Письменный
контроль

26

Свойства степени с целым показателем

1

Письменный
контроль

Раздел 3. Алгебраические выражения. Квадратный трёхчлен (6 ч)
27

Представление зависимости
величинами в виде формулы.

28

между

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

Вычисления по формулам

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

29

Квадратный трёхчлен.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

30

Разложение квадратного трёхчлена на
множители

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

31

Разложение квадратного трёхчлена на
множители

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

32

Контрольная работа №2 по теме
«Степень с
целым
показателем.
Квадратный трёхчлен»

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

Раздел 4. Алгебраические выражения. Алгебраическая дробь (10 ч)
33

Алгебраическая дробь.

1

34

Допустимые значения переменных,
входящих в алгебраические выражения.

1

35

Основное
дроби.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

36

Сокращение дробей.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

37

Сложение, вычитание алгебраических
дробей

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

38

Сложение,
дробей

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

39

Умножение и деление алгебраических
дробей

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

40

Умножение и деление алгебраических
дробей

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

41

Преобразование
выражений,
содержащих алгебраические дроби

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

42

Контрольная работа №3 по теме
«Алгебраические дроби»

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

свойство

алгебраической

вычитание,алгебраических

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

Раздел 5. Уравнения и неравенства. Квадратные уравнения (15 ч)
43

Квадратное уравнение

1

Устный
опрос;

Письменный
контроль;
44

Неполное квадратное уравнение

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

45

Неполное квадратное уравнение

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

46

Формула корней квадратного уравнения

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

47

Формула корней квадратного уравнения

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

48

Теорема Виета.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

49

Теорема Виета.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

50

Решение уравнений,
квадратным.

сводящихся

к

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

51

Решение уравнений,
квадратным.

сводящихся

к

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

52

Простейшие
уравнения.

дробно-рациональные

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

53

Дробно-рациональные уравнения.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

54

Решение
уравнений

1

дробно-рациональных

1

Устный
опрос;
Письменный

контроль;
55

Решение текстовых задач с помощью
квадратных уравнений

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

56

Решение текстовых задач с помощью
квадратных уравнений

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

57

Контрольная работа №4 по теме
«Квадратные уравнения»

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

Раздел 6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений (13 ч)
58

Линейное уравнение с двумя
переменными, его график

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

59

Линейное
уравнение
с
двумя
переменными, его график, примеры
решения уравнений в целых числах

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

60

Решение
систем
двух
линейных
уравнений с двумя переменными.
Способ сложения

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

61

Решение текстовых задач с помощью
систем уравнений. Способ сложения

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

62

Решение
систем
двух
линейных
уравнений с двумя переменными.
Способ подстановки

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

63

Решение
систем
двух
линейных
уравнений с двумя переменными.
Способ подстановки

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

64

Примеры решения систем нелинейных
уравнений с двумя переменными.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

65

Графическая интерпретация уравнения
с двумя переменными и систем

1

Устный
опрос;

уравнений с двумя переменными.

Письменный
контроль;

66

Графическая интерпретация уравнения
с двумя переменными и систем
уравнений с двумя переменными.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

67

Решение текстовых задач с помощью
систем уравнений

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

68

Решение текстовых задач с помощью
систем уравнений

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

69

Решение текстовых задач с помощью
систем уравнений

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

70

Контрольная работа №5 по теме:
«Системы уравнений»

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

Раздел 7. Уравнения и неравенства. Неравенства (12 ч )
71

Числовые промежутки. Расстояние
между двумя точками координатной
прямой

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

72

Числовые неравенства и их свойства.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

73

Числовые неравенства и их свойства.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

74

Неравенство с одной переменной.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

75

Линейные
неравенства
переменной и их решение.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

с

одной

76

Линейные
неравенства
переменной и их решение.

с

одной

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

77

Системы линейных неравенств с одной
переменной и их решение.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

78

Системы линейных неравенств с одной
переменной и их решение.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

79

Решение систем линейных неравенств с
одной переменной

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

80

Изображение
решения
линейного
неравенства и их систем на числовой
прямой

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

81

Изображение
решения
линейного
неравенства и их систем на числовой
прямой

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

82

Контрольная работа №6 по теме:
«Неравенства»

1

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

Раздел 8. Функции. Основные понятия (5 ч)
83

Понятие функции. Примеры графиков,
заданных формулами

1

Устный
опрос;
Письменнык
онтроль;

84

Область определения
значений функции

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

85

Способы задания функций

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

86

График функции.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

и

множество

87

Свойства функции, их отображение на
графике

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

Раздел 9. Функции. Числовые функции (11 ч)
88

Чтение
и
графиков функций.

построение

1

89

Чтение
и
графиков функций.

построение

1

90

Примеры
графиков
функций,
отражающих реальные процессы.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

91

Линейная функция.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

92

Построение графика линейной функции.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

93

Функции, описывающие прямую и
обратную
пропорциональные
зависимости, их графики.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

94

График функции y = x2.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

95

График функции y = x2.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

96

Функции y = x², y = x³,
у=√х, y=IхI;

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

97

Графическое решение
систем уравнений

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

уравнений

и

98

Контрольная работа №7 по теме:
«Числовые функции»

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

Повторение и обобщение (4 ч)
99

Повторение темы: «Степень с целым
показателем»

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

100

Повторение
темы:
«Квадратный
трёхчлен Квадратный трёхчлен»

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

101

Промежуточная аттестация.
Контрольная работа за год

1

102

Обобщение курса алгебры за 8 класс

1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ПРОГРАММЕ

ЧАСОВ

ПО

102

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Устный
опрос;
Письменный
контроль;

8

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЯ 8 КЛАСС
№
п/п

Наименование
разделов
и
программы

Количество часов
тем

всего

Виды деятельности

Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

• Формулировать основные
понятия и определения:
ломаной,
многоугольника,
периметр.
• Изображать и находить на
чертежах четырёхугольники
разных видов и их элементы;
• Формулировать
определения:
параллелограмма,
прямоугольника,
ромба,
квадрата,
трапеции,
равнобокой
трапеции,
прямоугольной трапеции;
• Доказывать
и
использовать при решении
задач признаки и свойства:
параллелограмма,
прямоугольника,
ромба,
квадрата,
трапеции,
равнобокой
трапеции,
прямоугольной трапеции;
• Применять
метод
удвоения
медианы

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Практическа
я работа;

https://resh.edu.ru/sea
rch/?resh_search_widg
et%5Btype%5D=lesson
&resh_search_widget%
5Bsearch%5D=%D0%BB
%D0%BE%D0%BC%D0%
B0%D0%BD%D0%B0%D
1%8F&resh_search_wid
get%5B_token%5D=cmyOuhg8yvfVj8ebtCUV7y
vQkANIbc9inqzmE2CA0
0
https://www.treugolniki.
ru/lomanaya/

контрол практиче
ьные
ские
работы работы

Раздел 1. Четырёхугольники.
1.1.

Ломаная,
многоугольник.*
Неравенство о длине
ломаной.*
Сумма углов
многоугольника. *

1.2.

Параллелограмм,
его 2
признаки и свойства.

2

0.25

https://www.yaklass.ru
/p/geometria/8klass/chetyrekhugolniki
-9229/parallelogrammsvoistvaparallelogramma-

1.3.

1.4.

1.5

Частные случаи
параллелограммов
(прямоугольник, ромб,
квадрат), их признаки
и свойства.

Периметр фигур,
составленных из
прямоугольников. *

4

1

треугольника;
• Использовать цифровые
ресурсы для исследования
свойств изучаемых фигур;
• Знакомиться с историей
развития геометрии;

trapetciia-9234
https://www.yaklass.ru
/p/geometria/8klass/chetyrekhugolniki
-9229/priamougolnikkvadrat-priznakipriamougolnika-ikvadrata-romb-9231
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1495/start/

1

https://infourok.ru/labor
atornye-raboty-pogeometrii-5341333.html

Признак параллельности 1
прямых через равенство
расстояний от точек
одной прямой до второй
прямой. *

https://infourok.ru/labor
atornye-raboty-pogeometrii-5341333.html

1.6.

Трапеция.

1

0.5

1.7.

Равнобокая
и прямоугольная
трапеции.

2

0.25

https://skysmart.ru/arti
cles/mathematic/kasate
lnaya-k-okruzhnosti
• Изображать и находить на
чертежах четырёхугольники
разных
видов
и
их
элементы.;
• Формулировать

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1349/
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1383/

1.8.

Контрольная
№1

1.9.

Удвоение медианы.

1.10.

Центральная симметрия 1

1.11.

Симметричные фигуры. 2
*Основные свойства
осевой симметрии. *
Примеры симметрии в
окружающем мире. *

Итого по разделу:

работа 1

1

1

определения:
параллелограмма,
прямоугольника,
ромба,
квадрата,
трапеции,
равнобокой
трапеции,
прямоугольной трапеции;
• Доказывать
и
использовать при решении
задач признаки и свойства:
параллелограмма,
прямоугольника,
ромба,
квадрата,
трапеции,
равнобокой
трапеции,
прямоугольной трапеции.;
• Применять
метод
удвоения
медианы
треугольника.;
• Использовать цифровые
ресурсы для исследования
свойств изучаемых фигур.;
• Знакомиться с историей
развития геометрии;
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Раздел 2. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках, подобные треугольники

https://foxford.ru/wiki/
matematika/udvoeniemediany
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2010/start/

2.1.

Теорема
Фалеса
теорема
пропорциональных
отрезках.

и 2
о

0.25

2.2.

Средняя линия
треугольника.

2

0.25

2.3.

Трапеция, её средняя 2
линия.

0.25

2.4.

Пропорциональные
1
отрезки,
построение
четвёртого
пропорционального
отрезка.

0.25

2.5.

Свойства центра масс в 1
треугольнике.

2.6.

Подобные
треугольники.

2.7.

Три признака подобия 3
треугольников.

1

• Проводить построения с
помощью циркуля и линейки
с использование теоремы
Фалеса
и
теоремы
о
пропорциональных отрезках,
строить
четвёртый
пропорциональный отрезок;
• Проводить доказательство
того,
что
медианы
треугольника пересекаются в
одной точке, и находить
связь с центром масс,
находить
отношение,
в
котором медианы делятся
точкой их пере сечения;
• Находить
подобные
треугольники на готовых
чертежах
с
указанием
соответствующих признаков
подобия;
• Решать
задачи
на
подобные треугольники с
помощью самостоятельного
построения
чертежей
и
нахождения
подобных
треугольников;
• Проводить доказательства
с использованием признаков
подобия;
• Доказывать три признака
подобия треугольников;
• Применять
полученные

Устный
https://resh.edu.ru/sub
опрос;
ject/lesson/2502/start/
Письменный
контроль;
Практическа
https://resh.edu.ru/sub
я работа;
ject/lesson/2015/start/
https://urok.1sept.ru/ar
ticles/629102
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3035/start/

https://urok.1sept.ru/ar
ticles/581753
https://www.yaklass.ru
/p/geometria/8klass/podobnyetreugolniki-9236
https://www.yaklass.ru
/p/geometria/8klass/podobnyetreugolniki-

знания
при
решении
геометрических
и
практических задач;
•
Знакомиться
с
историей
развития
геометрии;
2.8.

Практическое
2
применение
подобия
треугольников.

2.9.

Контрольная
№2

Итого по разделу:

работа 1

9236/priznaki-podobiiatreugolnikov-9525
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2503/start/
https://www.yaklass.ru
/p/geometria/8klass/podobnyetreugolniki9236/primeneniepodobiia-resheniezadach-9482
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3140/start/

1

Письменный
контроль

1
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Раздел 3. Площадь. Нахождение площадей треугольников и многоугольных фигур. Площади подобных фигур.
3.1.

Понятие
теории

об

общей 1
площади.

3.2.

Формулы для площади 2
треугольника, параллел

0.5

• Овладевать первичными
представлениями об общей
теории площади (меры),
формулировать
свойства
площади,
выяснять
их
наглядный смысл;
• Выводить
формулы
площади параллелограмма,

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Практическа
я работа;

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1484/start/
https://foxford.ru/wiki/
matematika/ploschad
https://resh.edu.ru/sub

ограмма.

3.3.

Отношение площадей 1
треугольников с общим
основанием или общей
высотой.

3.4.

Площадь фигур,
составленных из
прямоугольников. *

3.5.

Вычисление площадей 2
сложных фигур через

0.25

1

треугольника, трапеции из
формулы
площади
прямоугольника (квадрата);
• Выводить
формулы
площади
выпуклого
четырёхугольника
через
диагонали и угол между
ними.;
• Находить площади фигур,
изображённых на клетчатой
бумаге,
использовать
разбиение на части и
достроение;
• Разбирать
примеры
использования
вспомогательной площади
для решения геометрических
задач;
• Находить
площади
подобных фигур;
• Вычислять
площади
различных многоугольных
фигур;
• Решать задачи на площадь
с
практическим
содержанием;

ject/lesson/1493/start/
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1492/start/
https://foxford.ru/wiki/
matematika/ploschadtreugolnika
https://shkolkovo.net/t
heory/42
https://foxford.ru/wiki/
matematika/otnoshenie
-ploschadey

https://infourok.ru/labor
atornye-raboty-pogeometrii-5341333.html
0.5

https://infourok.ru/plos

разбиение на части и
достроение.

3.6.

Площади фигур на
клетчатой бумаге.

3.7.

Площади
фигур.

3.8.

Контрольная
№3

3.9.

3.10.

chadi-figur-nakletchatoy-bumageformula-pika1487216.html
2

0.5

https://easyphysic.ru/ploshhadifigur-po-formule-pika/

подобных 3

0.5

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2014/start/

Задачи с практическим 1
содержанием.

0.25

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2013/start/

Решение
задач
с 1
помощью
метода
вспомогательной
площади

0.5

https://foxford.ru/wiki/
matematika/metodvspomogatelnoyploschadi

Итого по разделу:

работа 1

1
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Раздел 4. Теорема Пифагора и начала тригонометрии.

4.1.

Теорема Пифагора, её 2
доказательство
и
применение.

0.5

4.2.

Обратная
Пифагора.

0.5

4.3.

Определение
2
тригонометрических
функций острого угла,
тригонометрические
соотношения
в
прямоугольном
треугольнике.

0.25

4.4.

Основное
тригонометрическое
тождество.

1

0.25

4.5.

Соотношения
между 2
сторонами
в
прямоугольных
треугольниках с углами
в 45° и 45°; 30° и 60°.

0.25

теорема 2

• Доказывать теорему
Пифагора, использовать её
в практических
вычислениях.;
• Формулировать
определения
тригонометрических
функций острого угла,
проверять
их
корректность.;
• Выводить
тригонометрические
соотношения
в
прямоугольном
треугольнике.;
• Исследовать
соотношения
между
сторонами
в
прямоугольных
треугольниках с углами в
45° и 45°; 30° и 60°.;
• Использовать формулы
приведения и основное
тригонометрическое
тождество для нахождения
соотношений
между
тригонометрическими
функциями
различных
острых углов.;
• Применять полученные
знания и умения при
решении
практических
задач.;

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Практическа
я работа;

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1490/start/
https://skysmart.ru/arti
cles/mathematic/teore
ma-pifagora-formula
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2019/start/
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2016/start/

https://skysmart.ru/arti
cles/mathematic/osnov
noetrigonometricheskoetozhdestvo
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2017/start/

• Знакомиться с историей
развития геометрии.;
Контрольная
№4

4.6.

работа 1

Итого по разделу:

Письменный
контроль;

1
10

Раздел 5. Окружность и круг
1

Окружность, хорды и
диаметры, их свойства.
*

2

Взаимное
3
расположение
окружности и прямой. *
Касательная и секущая
к окружности. *
Окружность, вписанная
в угол.*

3

Вписанная и описанная
окружности
треугольника. *

1

2

• Формулировать основные
понятия и определения:
ломаной, многоугольника,
периметр, площадь,
параллельные прямые,
симметричные фигуры,
окружность, хорда,
диаметр, касательная,
секущая, вписанный и
описанный углы, медиана,
высота, биссектриса,
вписанная и описанная
окружности;
• Распознавать изученные
геометрические фигуры,
определять их взаимное
расположение выполнять
чертеж по условию задачи;
• Измерять линейные и
угловые величины
геометрических и
практических объектов;
• Определять «на глаз»
размеры реальных

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Практическа
я работа;

https://infourok.ru/labo
ratornye-raboty-pogeometrii5341333.html
https://skysmart.ru/arti
cles/mathematic/kasate
lnaya-k-okruzhnosti

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1349/
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1383/

объектов, проводить
грубую оценку их
размеров;
• Решать задачи на
вычисление длин отрезков
и величин углов.
• Решать задачи на
взаимное расположение
геометрических фигур;
• Знакомиться с историей
развития геометрии
Итого по разделу:

6

Раздел 6. Углы в окружности. Вписанные и описанные четырёхугольники. Касательные к окружности. Касание окружности.
5.1.

Вписанные и
2
центральные углы, угол
между касательной и
хордой.

0,25

5.2.

Углы между хордами и 2
секущими.

0.25

• Формулировать основные
определения, связанные с
углами в круге (вписанный
угол, центральный угол).;
• Находить вписанные углы,
опирающиеся на одну дугу,
вычислять углы с помощью
теоремы о вписанных углах,
теоремы
о
вписанном
четырёхугольнике, теоремы
о центральном угле.;
• Исследовать, в том числе с
помощью
цифровых
ресурсов,
вписанные
и
описанные
четырёхугольники, выводить
их свойства и признаки.;

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Практическа
я работа;

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2027/start/
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2505/start/
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2504/start/

• Использовать эти свойства
и признаки при решении
задач;

5.3.

Высота, медиана,
биссектриса, их
свойства. *

5.4.

Вписанные
и 2
описанные
четырёхугольники, их
признаки и свойства.

0.25

5.5.

Применение
этих 4
свойств вписанных и

2

https://infourok.ru/kon
spekt-uroka-pogeometrii-klass-natemu-seredinniyperpendikulyar-ibissektrisa-ugla-kakgeometricheskie-mestatochek-ploskost3973346.html

4

https://egestudy.ru/ru/ege/materi
aly/matematika/vpisan
nyj-i-opisannyjchetyrexugolniki-i-ixsvojstva/
https://uchitel.pro/опи
санная-и-вписаннаяокружности/
• Формулировать основные

https://uchitelpro/опис

описанных
четырёхугольников при
решении
геометрических задач.
5.6.

Взаимное
расположение
двух окружностей.

5.7

Контрольная
№5

5.8

Касание окружностей.

определения, связанные с
углами в круге (вписанный
угол, центральный угол);
• Находить вписанные углы,
опирающиеся на одну дугу,
вычислять углы с помощью
теоремы о вписанных углах,
теоремы
о
вписанном
четырёхугольнике, теоремы
о центральном угле.;
• Исследовать, в том числе
с
помощью
цифровых
ресурсов,
вписанные
и
описанные
четырёхугольники, выводить
их свойства и признаки.
• Использовать
эти
свойства и признаки при
решении задач;

1

работа 1

1

1

Итого по разделу:

анная-и-вписаннаяокружности/

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2033/main/

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2033/main/
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Раздел 7. Повторение, обобщение знаний.
6.1.

Повторение основных 4
понятий и методов
курсов 7 и 8 классов,
обобщение знаний.

Итого по разделу:

Решать задачи на повторение,
иллюстрирующие
связи
между различными частями
курса.;
4

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО 68+17
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ
=85

5

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЯ 8 КЛАСС
№
п/п

Тема урока

Количество часов

Дата
Виды,
изучения формы
всего контрольные практические
контроля
работы
работы

Раздел 1. Четырёхугольники (18 ч)
1.

Ломаная, многоугольник. Неравенство о длине ломаной.*

1

2.

Сумма углов многоугольника.*

1

3.

Параллелограмм и его свойства.

1

4.

Признаки параллелограмма.

1

5.

Прямоугольник. Свойства прямоугольника.

1

6.

Признаки прямоугольника.

1

7.

Ромб. Свойства ромба. Признаки ромба.

1

8.

Квадрат. Свойства квадрата.

1

9.

Периметр фигур, составленных из прямоугольников.*

1

10.

Признак параллельности прямых через равенство расстояний
от точек одной прямой до второй прямой.*

1

11.

Трапеция. Свойства трапеции.

1

12.

Равнобокая и прямоугольная трапеции.

1

13.

Решение задач по теме «Трапеция».

14.

Контрольная работа №1 по теме «Четырёхугольники».

1

15.

Удвоение медианы.

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Практическая
работа;

1

16.

Центральная симметрия.

1

17.

Симметричные фигуры.*

1

18.

Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в
окружающем мире.*

1

Раздел 2. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках, подобные треугольники (15 ч)
19.

Теорема Фалеса.

1

20.

Теорема о пропорциональных отрезках.

1

21.

Средняя линия треугольника.

1

22.

Решение задач по теме «Средняя линия треугольника»

1

23.

Трапеция и её средняя линия.

1

24.

Решение задач по теме «Средняя линия трапеции».

1

25.

Пропорциональные
отрезки,
пропорционального отрезка.

26.

Свойства центра масс в треугольнике.

1

27.

Подобные треугольники.

1

28.

Первый признак подобия треугольников.

1

29.

Второй признак подобия треугольников.

1

30.

Третий признак подобия треугольников.

1

31.

Практическое применение подобия треугольников.

1

32.

Практическое применение подобия треугольников.

1

33.

Контрольная работа №2 по теме «Средняя линия.
Подобные треугольники».

1

построение

четвёртого

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Практическая
работа;

1

1

Раздел 3. Площадь. Нахождение площадей треугольников и многоугольных фигур. Площади подобных фигур (15 ч )
34.

Понятие об общей теории площади.

1

35.

Формулы для площади треугольника.

1

36.

Решение задач по теме «Площадь треугольника»

1

37.

Отношение площадей треугольников с общим основанием
или общей высотой.

1

38.

Площадь фигур, составленных из прямоугольников.*

1

39.

Вычисление площадей сложных фигур через разбиение на
части и достроение.

1

40.

Решение задач на нахождение площадей фигур.

1

41.

Площади фигур на клетчатой бумаге.

1

42.

Решение задач на нахождение площади фигур на клетчатой
бумаге.

1

43.

Площади подобных фигур.

1

44.

Площади подобных треугольников.

1

45.

Вычисление площадей.

1

46.

Контрольная работа №3 по теме «Площади фигур».

1

47.

Задачи с практическим содержанием.

1

48.

Решение задач с помощью метода вспомогательной площади

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Практическая
работа;

1

Раздел 4. Теорема Пифагора и начала тригонометрии (10 ч )
49.

Теорема Пифагора и её доказательство.

1

50.

Применение теоремы Пифагора.

1

Устный
опрос;

51.

Обратная теорема Пифагора.

1

52.

Применение обратной теоремы Пифагора.

1

53.

Определение тригонометрических функций острого угла в
прямоугольном треугольнике.

1

54.

Тригонометрические
треугольнике.

1

55.

Основное тригонометрическое тождество.

1

56.

Соотношения
между
сторонами
в
прямоугольных
треугольниках с углами в 45° и 45°; 30° и 60°.

1

57.

Решение задач на соотношения между сторонами и углами в
прямоугольном треугольнике.

1

58.

Контрольная работа №4 по теме «Теорема Пифагора.
Соотношения между сторонами и углами прямоугольного
треугольника».

1

соотношения

в

прямоугольном

Письменный
контроль;
Практическая
работа;

1

Раздел 5. Окружность и круг (6 ч)
59.

Окружность, хорды и диаметры, их свойства.*

1

60.

Взаимное расположение окружности и прямой.*

1

61.

Касательная и секущая к окружности.*

1

62.

Окружность, вписанная в угол.*

1

63.

Вписанная окружность треугольника.*

1

64.

Описанная окружность треугольника.*

1

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Практическая
работа

Раздел 6. Углы в окружности. Вписанные и описанные четырёхугольники. Касательные к окружности. Касание окружности
(17 ч)
65.

Вписанные и центральные углы окружности.

1

Устный

66.

Угол между касательной и хордой.

1

67.

Углы между хордами и секущими.

1

68.

Решение задач по теме «Углы между хордами и секущими».

1

69.

Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о
пересечении высот треугольника.*

1

70.

Биссектриса угла. Биссектриса треугольника.
биссектрисы угла и биссектрис треугольника.*

1

71.

Медиана треугольника.* Свойства медиан треугольника.*

1

72.

Решение задач по теме «Свойства высот, биссектрис и
медиан треугольника».*

1

73.

Описанная окружность. Вписанный четырёхугольник.
Свойства вписанного четырёхугольника. Признак вписанного
четырёхугольника.

1

74.

Вписанная окружность.
Описанный четырёхугольник.
Свойства описанного четырёхугольника. Признак описанного
четырёхугольника.

1

75.

Применение свойств вписанных
решении геометрических задач.

четырёхугольников при

1

76.

Применение свойств вписанных
решении геометрических задач.

четырёхугольников при

1

77.

Применение свойств описанных четырёхугольников при
решении геометрических задач.

1

78.

Применение свойств описанных четырёхугольников при
решении геометрических задач.

1

79.

Взаимное расположение двух окружностей.

1

80.

Контрольная работа №5 по теме «Центральные и

1

Свойства

опрос;
Письменный
контроль;
Практическая
работа;

1

вписанные углы. Вписанная и описанная окружности».
81.

Касание окружностей.

1

Раздел 7. Повторение, обобщение знаний (4 ч )
82.

Повторение:
«Решение задач на применение свойств треугольников»,
«Решение задач на применение свойств четырёхугольников»

1

83.

Промежуточная аттестация. Региональный публичный
зачёт.

1

84.

Повторение:
«Решение задач на признаки подобия треугольников»

1

85.

Повторение:
«Решение задач на площади фигур».

1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

85

1

Устный
опрос
Письменный
контроль
Практическая
работа
Устный
опрос

5+1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВИС 8 КЛАСС
№
п/п

Наименование
программы

разделов

и

тем Количество часов
всего контр
ольны
е
работ
ы

Виды деятельности

Виды,
формы
контроля

•
Осваивать
способы представления
статистических данных и
числовых массивов с
помощью
таблиц
и
диаграмм
с
использованием
актуальных и важных
данных
(демографические
данные,
производство
промышленной
и
сельскохозяйственной
продукции,
общественные
и
природные явления).;
•
Изучать
методы
работы с табличными и
графическими
представлениями данных
с помощью цифровых
ресурсов
в
ходе
практических работ;

Устный
опрос;
Письменны
й контроль;

практ
ическ
ие
работ
ы

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Раздел 1. Представление данных
1.1.

Представление данных в таблицах.
0.5

1.2.

1.3.

Практические вычисления по табличным
данным.

Извлечение и интерпретация табличных
данных.

0.5

0.5

Устный
https://www.yaklass.ru/
опрос;
p/informatika/9Письменны
klass/obrabotkaй контроль;
chislovoi-informatcii13600/obzorelektronnykh-tablitc13530/re-1817d078ec2c-425b-b2470b0b4909f7f6
Устный
https://foxford.ru/wiki/
опрос;
matematika/tablitsyПисьменны
variantov
й контроль;

1.4.

Практическая работа №1 «Таблицы».

1.5.

Графическое представление данных в
виде
круговых,
столбиковых
(столбчатых) диаграмм.

1.6.

Чтение и построение диаграмм.

1.7.

Примеры демографических диаграмм.

1.8.

Практическая
«Диаграммы»

работа

Итого по разделу

1

0.5

0.5

№2

1

5

0.5 Осваивать
способы
представления
статистических данных и
числовых массивов с
помощью
таблиц
и
диаграмм
с
использованием
актуальных и важных
данных
(демографические
данные,
производство
промышленной
и
сельскохозяйственной
продукции,
общественные
и
природные явления).;
•
Изучать
методы
работы с табличными и
графическими
представлениями данных
1 с помощью цифровых
ресурсов
в
ходе
практических работ;

Устный
опрос;
Письменны
й контроль;
Устный
https://resh.edu.ru/subj
опрос;
ect/lesson/1988/start/
Письменны
й контроль;
Устный
https://foxford.ru/wiki/
опрос;
matematika/stolbchaty
Письменны
e-i-krugovyeй контроль;
diagrammy
Устный
опрос;
Письменны
й контроль;
Письменны
й контроль;

1.5

Раздел 2. Описательная статистика
2.1.

Числовые наборы.

2.2.

Среднее арифметическое.

0.5

0.5

•
Осваивать
понятия: числовой набор,
мера
центральной
тенденции (мера центра),
в том числе среднее
арифметическое,
медиана.;

Устный
опрос;
Письменны
й контроль;
Устный
https://foxford.ru/wiki/
опрос;
matematika/statistiches
Письменны

2.3.

Медиана

числового

набора.

2.4.

Устойчивость медианы.

2.5.

Практическая работа №3 «Средние
значения».

2.6.

Наибольшее и наименьшее
числового набора.

2.7.

Размах.

•
Описывать
статистические данные с
помощью
среднего
арифметического
и
медианы;
•
Решать задачи;
•
Изучать свойства
средних, в том числе с
помощью
цифровых
ресурсов,
в
ходе
практических работ.;
•
Осваивать
понятия: наибольшее и
наименьшее
значения
числового
массива,
размах.;
•
Решать задачи на
выбор способа описания
данных в соответствии с
1
природой
данных
и
целями исследования;

0.5

0.5

значения

1

й контроль; kieharakteristikihttps://
ui.mobedu.ru/ui/index.html#/
bookshelf/course/3/top
ic/2900/lesson/6309?pa
ge=1
Устный
https://foxford.ru/wiki/
опрос;
matematika/medianaПисьменны
chislovogo-ryada
й контроль;
Устный
опрос;
Письменны
й контроль;
Устный
опрос;
Письменны
й контроль;
Устный
https://ui.mobопрос;
edu.ru/ui/index.html#/
Письменны
bookshelf/course/3/top
й контроль;
ic/2900/lesson/6309?pa
ge=1

0.5

1.5
1

Устный
https://foxford.ru/wiki/
опрос;
matematika/razmahПисьменны
chislovogo-ryada
й контроль;

Итого по разделу

5

1

1

Раздел 3. Случайная изменчивость
3.1.

Случайная изменчивость (примеры).

3.2.

Частота значений в массиве данных.

• Осваивать
понятия:
частота значений в
массиве
данных,
группировка
данных,
гистограмма.;
• Строить
и
анализировать
гистограммы,
подбирать подходящий
шаг группировки.;
• Осваивать графические
представления разных
видов
случайной
изменчивости, в том
числе
с
помощью
цифровых ресурсов, в
ходе
практической
работы.;

0.5

0.5

3.3.

Группировка.

1

3.4.

Гистограммы.

1

3.5.

Практическая работа №4
«Случайная изменчивость»

1

1

4

1

Итого по разделу:

Устный
http://www.myshared.r
опрос;
u/slide/172945/
Письменны
й контроль;
Устный
опрос;
Письменны
й контроль;
Устный
https://resh.edu.ru/subj
опрос;
ect/lesson/1556/start/
Письменны
й контроль;
Устный
https://obrazovaka.ru/
опрос;
matematika/stolbchata
Письменны
ya-diagramma-primeryй контроль;
6-klass.html

Раздел 4. Введение в теорию графов
4.1.

Граф, вершина, ребро.

0.25

Устный
https://www.yaklass.ru/
•
Осваивать
опрос;
понятия: граф, вершина
p/informatika/11графа,
ребро
графа, Письменны klass/grafy-i-algoritmyй контроль;

0.5

4.2.

Представление задачи с помощью графа.
0.25

4.3.

Степень (валентность) вершины.

4.4.

Число рёбер и суммарная степень
вершин.

4.5.

Цепь и цикл.

0.25

0.25

степень
(валентность
вершины), цепь и цикл.;
•
Осваивать
понятия: путь в графе,
эйлеров путь, обход
графа, ориентированный
граф.;
•
Решать задачи на
поиск суммы степеней
вершин графа, на поиск
обхода графа, на поиск
путей
в
ориентированных
графах.;
•
Осваивать
способы представления
задач из курса алгебры,
геометрии,
теории
вероятностей,
других
предметов с помощью
графов (карты, схемы,
электрические
цепи,
функциональные
соответствия)
на
примерах;

•
Осваивать
понятия: граф, вершина
графа,
ребро
графа,
степень
(валентность
вершины), цепь и цикл.;
•
Осваивать
понятия: путь в графе,
эйлеров
путь,
обход

na-grafakh40408/sposobypredstavleniia-grafov37023/re-ce12c4a06196-442f-a2ca0bc0842b54f1
Устный
https://kopilkaurokov.r
опрос;
u/informatika/presenta
Письменны
cii/rieshieniie-zadach-sй контроль;
pomoshch-iu-ghrafa
Устный
https://www.yaklass.ru/
опрос;
p/informatika/11Письменны
klass/grafy-i-algoritmyй контроль;
na-grafakh40408/sposobypredstavleniia-grafov37023/re-ce12c4a06196-442f-a2ca0bc0842b54f1
Устный
https://foxford.ru/wiki/
опрос;
matematika/grafy
Письменны
й контроль;
Устный
https://foxford.ru/wiki/
опрос;
matematika/derevya
Письменны
й контроль;

4.6.

Путь в графе.
0.5

4.7.

Представление о связности графа.
0.5

0.5
4.8.

Обход графа (эйлеров путь).

4.9.

Представление
графах.

об

ориентированных

Итого по разделу:

графа, ориентированный
граф.;
•
Решать задачи на
поиск суммы степеней
вершин графа, на поиск
обхода графа, на поиск
путей в ориентированных
графах.
•
Осваивать
способы представления
задач из курса алгебры,
геометрии,
теории
вероятностей,
других
предметов с помощью
графов (карты, схемы,
электрические
цепи,
функциональные
соответствия)
на
примерах;

Устный
https://foxford.ru/wiki/
опрос;
matematika/grafy
Письменны
й контроль;
Устный
https://www.yaklass.ru/
опрос;
p/informatika/11Письменны
klass/grafy-i-algoritmyй контроль;
na-grafakh40408/sposobypredstavleniia-grafov37023/re-ce12c4a06196-442f-a2ca0bc0842b54f1
Устный
https://foxford.ru/wiki/
опрос;
matematika/eylerovyПисьменны
grafy
й контроль;
Устный
https://foxford.ru/wiki/i
опрос;
nformatika/grafyПисьменны
osnovnye-terminy
й контроль;

1

4

Раздел 5. Вероятность и частота случайного события
5.1.

Случайный опыт и случайное событие.

0.25

•
Осваивать
понятия: граф, вершина
графа,
ребро
графа,
степень
(валентность

Устный
https://foxford.ru/wiki/
опрос;
matematika/sluchaynyy
Письменны
-opyt-i-sluchaynoyeй контроль;
sobytiyehttps://ui.mob-

5.2.

вершины), цепь и цикл
•
Осваивать
понятия: путь в графе,
эйлеров
путь,
обход
графа, ориентированный
граф.;
•
Решать задачи на
поиск суммы степеней
вершин графа, на поиск
обхода графа, на поиск
путей в ориентированных
графах.;
•
Осваивать
способы представления
задач из курса алгебры,
геометрии,
теории
вероятностей,
других
предметов с помощью
графов (карты, схемы,
электрические
цепи,
функциональные
соответствия)
на
примерах;

Вероятность и частота события.
0.5

5.3.

Роль
маловероятных
и практически достоверных событий в 0.25
природе и в обществе.

5.4.

Монета и игральная кость в теории
вероятностей.

5.5.

Практическая работа №5 «Частота
выпадения орла»

1.5

0.5
0.5
1

Итого по разделу:

3

1

edu.ru/ui/index.html#/
bookshelf/course/3/top
ic/2900/lesson/6306?pa
ge=1
Устный
https://foxford.ru/wiki/
опрос;
matematika/veroyatnos
Письменны
t-sluchaynogoй контроль;
sobytiyahttps://ui.mobedu.ru/ui/index.html#/
bookshelf/course/3/top
ic/2900/lesson/6307
Устный
опрос;
Письменны
й контроль;
Устный
опрос;
Письменны
й контроль;
Устный
опрос;
Письменны
й контроль;

0.5

Раздел 6. Описательная статистика. Рассеивание данных.
6.1

Отклонения.

1

Осваивать
понятия: Устный
дисперсия и стандартное опрос;

6.2

Дисперсия числового набора.

6.3

Стандартное
набора.

6.4

Диаграммы рассеивания

отклонение

Итого по разделу

1

числового

1

1

0,5

4

0.5

отклонение, использовать
эти характеристики для
описания
рассеивания
данных.;
Выдвигать гипотезы об
отсутствии или наличии
связи по диаграммам
рассеивания.;
Строить
диаграммы
рассеивания
по
имеющимся данным, в
том числе с помощью
компьютера;

Письменны
й контроль;

Осваивать
понятия:
дисперсия и стандартное
отклонение, использовать
эти характеристики для
описания
рассеивания
данных.;
Выдвигать гипотезы об
отсутствии или наличии
связи по диаграммам
рассеивания.;
Строить
диаграммы
рассеивания
по
имеющимся данным, в
том числе с помощью
компьютера;

Устный
https://resh.edu.ru/subj
опрос;
ect/lesson/1301/
Письменны
й контроль;

Устный
https://resh.edu.ru/subj
опрос;
ect/lesson/3409/start/
Письменны
й контроль;
Устный
опрос;
Письменны
й контроль;

Раздел 7. Множества
7.1

Множество, подмножество.

1

Осваивать
множество,
множества,

понятия: Устный
https://foxford.ru/wiki/
элемент опрос;
matematika/mnogestvo
Письменны elementmnogestva

7.2

Операции
над
множествами:
объединение, пересечение, дополнение.

1

7.3

Свойства операций над множествами:
переместительное,
сочетательное,
распределительное, включения.

1

7.4

Графическое представление множеств.

1

0,5

4

0.75

Итого по разделу

0,25

подмножество.;
Выполнять операции над
множествами:
объединение,
пересечение,
дополнение.;
Использовать свойства:
переместительное,
сочетательное,
распределительное,
включения.;
Использовать
графическое
представление множеств
при описании реальных
процессов и явлений, при
решении задач из других
учебных предметов и
курсов;

й контроль;

Осваивать
понятия:
элементарное
событие,
случайное событие как
совокупность
благоприятствующих
элементарных событий,
равновозможные
элементарные события.;
Решать
задачи
на
вычисление вероятностей
событий по вероятностям
элементарных
событий

Устный
опрос;
Письменны
й контроль;

Устный
опрос;
Письменны
й контроль;

https://foxford.ru/wiki/
matematika/pereseche
nie-ob-edinenie-iraznost-chislovyhmnozhestv

Устный
опрос;
Письменны
й контроль;
Устный
опрос;
Письменны
й контроль;

https://foxford.ru/wiki/
matematika/pereseche
nie-ob-edinenie-iraznost-chislovyhmnozhestv

Раздел 8. Вероятность случайного события
8.1

Элементарные события.

0.5
8.2

Случайные события.

8.3

Благоприятствующие
элементарные события.

0.5

1

0,25

https://www.yaklass.ru/
p/algebra/11klass/nachalnyesvedeniia-teoriiveroiatnosteiУстный
9277/kakie-byvaiutопрос;
Письменны sluchainye-sobytiiaй контроль; 12794
Устный
https://www.yaklass.ru/
опрос;
p/ege/matematika2022
Письменны /ege-trenazher-

8.4

Вероятности событий.

1

8.5

Опыты
с
равновозможными
элементарными событиями.

1

0,25

случайного опыта.;
Решать
задачи
на
вычисление вероятностей
событий в опытах с
равновозможными
элементарными
событиями, в том числе с
помощью компьютера.;
Проводить и изучать
опыты
с
равновозможными
элементарными
событиями
(с
использованием монет,
игральных костей, других
моделей)
в
ходе
практической работы.;

й контроль; profilnyi-uroven6670658/nakhozhdenieveroiatnosti-sobytiiazadanie-2-6645636/re6e3f250c-d096-4aadbef3-6ed647eb94c8
Устный
опрос;
Письменны
й контроль;

https://www.yaklass.ru/
p/algebra/9klass/elementykombinatoriki-statistikii-teorii-veroiatnostei10205/elementy-teoriiveroiatnostinakhozhdenieveroiatnosti-12691
https://www.yaklass.ru/
p/algebra/11klass/nachalnyesvedeniia-teoriiveroiatnostei9277/veroiatnostsobytiia-9278

Осваивать
понятия:
элементарное
событие,
случайное событие как
совокупность
благоприятствующих
элементарных событий,
равновозможные
элементарные события.;
Решать
задачи
на
вычисление вероятностей

Устный
опрос;
Письменны
й контроль;

https://www.yaklass.ru/
p/algebra/9klass/elementykombinatoriki-statistikii-teorii-veroiatnostei10205/elementy-teoriiveroiatnostinakhozhdenieveroiatnosti-12691/rebdb9810f-c34b-44a9-

8.6

Случайный выбор.

0.5

1.5
8.7

Практическая работа №6 «Опыты с
равновозможными элементарными
событиями»

Итого по разделу:

1

6

1

0,5

событий по вероятностям
элементарных
событий
случайного опыта.;
Решать
задачи
на
вычисление вероятностей
событий в опытах с
равновозможными
элементарными
событиями, в том числе с
помощью компьютера.;
Проводить и изучать
опыты
с
равновозможными
элементарными
событиями
(с
использованием монет,
игральных костей, других
моделей)
в
ходе
практической работы.;

bea4-c73c7c1120ff
Устный
опрос;
Письменны
й контроль;

https://www.yaklass.ru/
p/algebra/9klass/elementykombinatoriki-statistikii-teorii-veroiatnostei10205/elementy-teoriiveroiatnostinakhozhdenieveroiatnosti-12691/rebdb9810f-c34b-44a9bea4-c73c7c1120ff

Устный
опрос;
Письменны
й контроль;

1

Раздел 9. Введение в теорию графов
9.1

Дерево.

2

9.2

Свойства дерева: единственность пути,
существование висячей вершины, связь
между числом вершин и числом рёбер.

1

9.3

Правило умножения.

1

0,5

Осваивать
понятия:
дерево как граф без
цикла, висячая вершина
(лист), ветвь дерева, путь
в дереве, диаметр дерева.;
Изучать свойства дерева:
существование висячей
вершины, единственность
пути
между
двумя
вершинами, связь между
числом вершин и числом
рёбер.;
Решать задачи на поиск и

Устный
https://foxford.ru/wiki/
опрос;
matematika/polnyj-graf
Письменны
й контроль;
Устный
https://foxford.ru/wiki/
опрос;
matematika/derevoПисьменны variantov
й контроль;
Устный
https://foxford.ru/wiki/
опрос;
matematika/praviloПисьменны proizvedeniya

перечисление путей в й контроль;
дереве,
определение
числа вершин или рёбер в
дереве, обход бинарного
дерева, в том числе с
применением
правила
умножения.;
Итого по разделу:

4

0.5

Раздел 10. Случайные события
10.1

Противоположное событие.

1

10.2

Диаграмма Эйлера.

0.5

10.3

Объединение и пересечение событий.

0.5

10.4

Несовместные события.

1

Осваивать
понятия:
взаимно
противоположные
события, операции над
событиями, объединение
и пересечение событий,
диаграмма
Эйлера
(Эйлера—Венна),
совместные
и
несовместные события.;
Изучать
теоремы
о
вероятности объединения
двух событий (формулы
сложения вероятностей).;
Решать задачи, в том
числе текстовые задачи
на
определение
вероятностей
объединения
и
пересечения событий с
помощью
числовой
прямой,
диаграмм
Эйлера,
формулы

Устный
опрос;
Письменны
й контроль;

https://www.yaklass.ru/
p/algebra/11klass/nachalnyesvedeniia-teoriiveroiatnostei9277/kombinatciisobytiiprotivopolozhnyesobytiia-12795

Устный
https://infourok.ru/mat
опрос;
erial.html?mid=54589
Письменны
й контроль;
Устный
опрос;
Письменны
й контроль;
Устный
опрос;
Письменны
й контроль;

https://www.yaklass.ru/
p/algebra/11klass/nachalnyesvedeniia-teorii-

10.5

Формула сложения вероятностей.

1

10.6

Правило умножения вероятностей.

1

10.7

Условная вероятность.

1

10.8

Независимые события.

0.5

0,25

0,25

сложения вероятностей.;
Осваивать
понятия:
правило
умножения
вероятностей, условная
вероятность,
независимые
события
дерево
случайного
опыта.;
Изучать
свойства
(определения)
независимых событий.;
Решать
задачи
на
определение
и
использование
независимых событий.;
Решать задачи на поиск
вероятностей, в том числе
условных,
с
использованием дерева
случайного опыта.;
Изучать
теоремы
о
вероятности объединения
двух событий (формулы
сложения вероятностей).;
Осваивать
понятия:
правило
умножения
вероятностей, условная
вероятность,
независимые
события
дерево
случайного
опыта.;
Изучать
свойства
(определения)
независимых событий.;

veroiatnostei9277/kakie-byvaiutsluchainye-sobytiia12794/re-8438e5dcd5d5-4d2d-8b77e6ea037d22c9/pe?resul
tId=3739832575&c=1
Устный
опрос;
Письменны
й контроль;

https://www.yaklass.ru/
p/algebra/11klass/nachalnyesvedeniia-teoriiveroiatnostei9277/slozhenieveroiatnostei-12796

Устный
опрос;
Письменны
й контроль;

https://www.yaklass.ru/
p/algebra/11klass/nachalnyesvedeniia-teoriiveroiatnostei9277/nezavisimyesobytiia-umnozhenieveroiatnostei-12797

Устный
https://resh.edu.ru/subj
опрос;
ect/lesson/4064/conspe
Письменны ct/38068/
й контроль;
Устный

https://www.yaklass.ru/

10.9

Представление случайного эксперимента
в виде дерева.

1

Решать
задачи
на
определение
и
использование
независимых событий.;
Решать задачи на поиск
вероятностей, в том числе
условных,
с
использованием дерева
случайного опыта.;

опрос;
p/algebra/11Письменны klass/nachalnyeй контроль; svedeniia-teoriiveroiatnostei9277/nezavisimyesobytiia-umnozhenieveroiatnostei-12797

Повторять изученное и
выстраивать
систему
знаний.;
Решать
задачи
на
представление
и
описание
данных
с
помощью
изученных
характеристик.;
Решать
задачи
с
применением графов.;
Решать
задачи
на
нахождение вероятности
случайного события по
вероятностям
элементарных событий, в
том числе в опытах с
равновозможными
элементарными
событиями.;

Устный
опрос;
Письменны
й контроль;

1.5
Итого по разделу:

8

1

Устный
опрос;
Письменны
й контроль;

0.5

Раздел 11. Обобщение, контроль
11.1

Представление данных.
0.5

11.2

Описательная статистика.

11.3

Графы.

1

11.4

Вероятность случайного события.

1

0.5

Устный
опрос;
Письменны
й контроль;
Устный
https://resh.edu.ru/subj
опрос;
ect/lesson/3059/start/
Письменны
й контроль;
Устный
опрос;
Письменны
й контроль;

https://www.yaklass.ru/
p/ege/matematika/pod
gotovka-k-ege-pomatematike-profilnyiuroven-

11.5

Элементы комбинаторики.

1

Итого по разделу:

4

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

51

Решать
задачи
на
нахождение вероятностей
объединения
и
пересечения событий, в
том числе независимых, с
использованием
графических
представлений и дерева
случайного опыта.;
Решать
задачи
на
перечисление
комбинаций
(числа
перестановок,
числа
сочетаний),
на
нахождение вероятностей
событий с применением
комбинаторики, в том
числе с использованием
треугольника Паскаля.;
1
4

8,25

10744/veroiatnostsluchainogo-sobytiiazadacha-4-536377
Устный
https://resh.edu.ru/subj
опрос;
ect/lesson/1564/start/
Письменны
й контроль;

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВИС 8 КЛАСС
№
п/
п

Тема урока

Количество часов
всего

контроль
ные
работы

Дата
изучен
практич ия
еские
работы

Виды,
формы
контроля

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

Раздел 1. Представление данных (5 ч)
1.

Представление данных в таблицах.
Практические вычисления по табличным
данным.

1

0

2.

Извлечение и интерпретация табличных
данных. Практическая работа №1
«Таблицы».

1

0

3.

Графическое представление данных в виде
круговых, столбиковых (столбчатых)
диаграмм.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

4.

Чтение и построение диаграмм. Примеры
демографических диаграмм

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

5

Практическая работа №2 «Диаграммы»

1

0

0.5

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

1

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

0

Устный
контроль,

Раздел 2. Описательная статистика (5 ч)
6

Числовые наборы. Среднее арифметическое

1

0

письменн
ый
контроль
7

Медиана числового набора. Устойчивость
медианы

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

8

Практическая работа №3 «Средние
значения».

1

0

1

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

9

Наибольшее и наименьшее значения
числового набора. Размах.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

1

1

0

письменн
ый
контроль

11 Случайная изменчивость (примеры).
Частота значений в массиве данных.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

12 Группировка.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

13 Гистограммы.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый

10 Контрольная работа №1 по теме
«Описательная статистика»

Раздел 3. Случайная изменчивость (4 ч)

контроль
14 Практическая работа №4
«Случайная изменчивость»

1

0

1

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

15 Граф, вершина, ребро. Представление
задачи с помощью графа. Степень
(валентность) вершины.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

16 Число рёбер и суммарная степень вершин
.Цепь и цикл. Путь в графе.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

17 Представление о связности графа. Обход
графа (эйлеров путь).

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

18 Представление об ориентированных
графах.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

Раздел 4. Введение в теорию графов (4 ч)

Раздел 5. Вероятность и частота случайного события (3 ч)
19 Случайный опыт и случайное событие.
Вероятность и частота события. Роль
маловероятных и практически достоверных
событий в природе и в обществе.

1

0

20 Монета и игральная кость в теории

1

0

0.5

Устный

вероятностей. Практическая работа №5
«Частота выпадения орла»

21 Контрольная работа №2 по теме
«Введение в теорию графов. Вероятность
и частота случайного события»

контроль,
письменн
ый
контроль
1

1

0

письменн
ый
контроль

Раздел 6 .Описательная статистика. Рассеивание данных. (4 ч)
22 Отклонения.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

23 Дисперсия числового набора.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

24 Стандартное отклонение числового набора.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

25 Диаграммы рассеивания

1

0

0.5

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

Раздел 7. Множества (4 ч)
26 Множество, подмножество

27 Операции над множествами: объединение,
пересечение, дополнение.

1

0

0.25

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

28 Свойства операций над множествами:
переместительное, сочетательное,
распределительное, включения.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

29 Графическое представление множеств.

1

0

0.5

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

30 Элементарные события. Случайные
события.

1

0

0.25

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

31 Благоприятствующие
элементарные события.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

32 Вероятности событий.

1

0

0.25

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

33 Опыты с равновозможными
элементарными событиями.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

Раздел 8. Вероятность случайного события (6 ч)

34 Случайный выбор. Практическая работа
№6 «Опыты с равновозможными
элементарными событиями»

1

0

0.5

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

35 Контрольная работа №3 по теме
«Множества. Вероятность случайного
события»

1

1

0

письменн
ый
контроль

36 Дерево.

1

0

0.5

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

37 Дерево.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

38 Свойства дерева: единственность пути,
существование висячей вершины, связь
между числом вершин и числом рёбер.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

39 Правило умножения.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

Раздел 9. Введение в теорию графов (4 ч)

Раздел 10. Случайные события ( 8 ч)
40 Противоположное событие.

41 Диаграмма Эйлера Объединение и
пересечение событий.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

42 Несовместные события.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

43 Формула сложения вероятностей.

1

0

0.25

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

44 Правило умножения вероятностей.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

45 Условная вероятность.

1

0

0.25

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

46 Независимые события. Представление
случайного эксперимента в виде дерева.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

47 Контрольная работа №4 по теме
«Введение в теорию графов. Случайные
события»

1

1

0

письменн
ый
контроль

1

0

0

Устный
контроль,

Раздел 11. Обобщение, контроль ( 4 ч)
48 Представление данных. Описательная

статистика.

письменн
ый
контроль

49 Графы.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

50 Вероятность случайного события.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

51 Элементы комбинаторики.

1

0

0

Устный
контроль,
письменн
ый
контроль

Общее количество часов по программе:

51
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Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» в 9 классе:
№
п/п
1
2
3
4

5

Изучаемый материал
Неравенства
Степень числа
Последовательности
Элементы
приближенных
статистики,
комбинаторики
вероятностей.
Повторение курса 7-9 классов
Итого

вычислений,
и
теории

Количество
часов

Количество
контрольных работ

31
15
18
19

2
1
2
1

19
102

1
7

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ, 9 КЛАСС
№
п/п

Тема урока

Дата
проведения
по плану факт.

6

Решение линейных неравенств. Неравенства первой
степени с одним неизвестным.
Решение линейных неравенств. Решение неравенств
первой степени с одним неизвестным.
Решение линейных неравенств.
Применение графиков к решению неравенств первой
степени с одним неизвестным.
Решение линейных неравенств.
Линейные неравенства с одним неизвестным.
Решение линейных неравенств.
Свойства линейных неравенств с одним неизвестным.
Решение линейных неравенств с одним неизвестным.

7

Системы неравенств с одной переменной.

8

Решение систем линейных неравенств с одной
переменной. Запись решения системы неравенств.
Изображение решения системы неравенств на числовой
прямой.
Квадратное неравенство и его решения.

1
2
3

4
5

9
10
11
12
13

14
15

16
17

18
19

Запись решения квадратного неравенства. Неравенства
второй степени с положительным дискриминантом.
Решение квадратных неравенств: использование
свойств и графика квадратичной функции.
Решение квадратных неравенств: метод интервалов.
Решение неравенств второй степени с положительным
дискриминантом.
Квадратное неравенство и его решения. Неравенства
второй степени с дискриминантов, равным нулю.
Запись решения квадратного неравенства. Решение
неравенств второй степени с дискриминантом, равным
нулю.
Квадратное неравенство и его решения. Неравенства
второй степени с отрицательным дискриминантом.
Запись решения квадратного неравенства. Решение
неравенств
второй
степени
с
отрицательным
дискриминантом.
Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй
степени.
Обобщающий урок главы: «Неравенства»

21

Контрольная работа №1 по теме:
линейных и квадратных неравенств».
Метод интервалов.

22

Решение целых неравенств методом интервалов.

20

«Решение

Примечание

№
п/п

Тема урока

23

Решение целых неравенств методом интервалов.

24

Рациональные неравенства.

25
26

Решение дробно-рациональных неравенств методом
интервалов.
Системы рациональных неравенств.

27

Решение систем рациональных неравенств.

28

Строгие и
нестрогие неравенства.
Нестрогие
рациональные неравенства.
Решение нестрогих рациональных неравенств.

29

32

Обобщающий
урок
по
теме:
«Рациональные
неравенства»
Контрольная работа №2 по теме: «Рациональные
неравенства»
Свойства и график функции у=хп. (х>0).

33

Свойства и график функции у=х2т.

34

Свойства и график функции у=х2т+1.

35

Корни n-ых степеней. Понятие корня степени п.

36

40

Преобразование выражений, содержащих корни n-ых
степеней. Нахождение корня степени п.
Допустимые значения переменных в выражениях,
содержащих корни n-ых степеней. Корни четной
степени.
Допустимые значения переменных в выражениях,
содержащих корни n-ых степеней. Корни нечетной
степени.
Допустимые значения переменных в выражениях,
содержащих корни n-ых степеней. Корни четной и
нечетной степеней.
Арифметический корень степени п.

41

Свойства арифметического корня.

42

Вычисление арифметических корней.

43

Свойства корней степени п.

44
45

Упрощение выражений, используя свойства корней
степени п.
Обобщающий урок по теме: «Степень числа».

46

Контрольная работа № 3 по теме: «Степень числа».

47
48

Понятие числовой последовательности. Примеры
числовых последовательностей.
Способы задания числовой последовательности.

49

Свойства числовых последовательностей.

50

Бесконечные последовательности.

30
31

37

38

39

Дата
проведения
по плану факт.

Примечание

№
п/п

Тема урока

51

Арифметическая прогрессия.

52

Формула п-ого члена арифметической прогрессии.

53

Свойства арифметической прогрессии.

54

Сумма первых п членов арифметической прогрессии.

55

Формула суммы п членов арифметической прогрессии.

56

58

Нахождение суммы первых п членов арифметической
прогрессии.
Контрольная работа №4 по теме: «Арифметическая
прогрессия».
Геометрическая прогрессия.

59

Формула п –ого члена геометрической прогрессии.

60

Свойства геометрической прогрессии.

61

Сумма п первых членов геометрической прогрессии.

62

65

Формула суммы п первых членов геометрической
прогрессии.
Нахождение суммы первых п членов геометрической
прогрессии. Сходящаяся геометрическая прогрессия.
Контрольная работа №5 по теме: «Геометрическая
прогрессия»
Абсолютная погрешность приближения.

66

Относительная погрешность приближения.

67

Приближение суммы и разности.

68

Приближение произведения и частного.

69

71

Табличное и графическое представление данных,
столбчатые и круговые диаграммы, графики.
Применение диаграмм и графиков для описания
зависимостей
реальных
величин,
извлечение
информации из таблиц, диаграмм и графиков.
Описательные статистические показатели числовых
наборов:
среднее
арифметическое,
медиана,
наибольшее
и
наименьшее
значения.
Меры
рассеивания: размах, дисперсия и стандартное
отклонение.
Задачи на перебор всех возможных вариантов.

72

Комбинаторные правила.

73

Перестановки.

74

Размещения.

75

Сочетания.

76

Случайные события.

77

Определение случайного события.

57

63
64

70

Дата
проведения
по плану факт.

Примечание

№
п/п

Тема урока

78

Вероятность случайных событий.

79

Определение вероятности случайного события.

80

Сумма, произведение и разность случайного события.

81

Несовместные события. Независимые события.

82

Частота случайных событий.

83

84

Контрольная работа № 6 по теме: «Элементы
приближенных
вычислений,
статистики,
комбинаторики и теории вероятностей».
Алгебраические выражения.

85

Выражения. Тождественные преобразования.

86

Квадратный корень и его свойства.

87

Преобразование целых выражений.

88

Преобразование дробных рациональных выражений.

89

Квадратные уравнения.

90

Дробные рациональные уравнения.

91

Линейные неравенства. Системы линейных неравенств

92
93

Неравенства второй степени. Системы неравенств
второй степени.
Решение текстовых задач.

94

Решение текстовых задач.

95

Арифметическая прогрессия.

96

Геометрическая прогрессия.

97

Решение задач с помощью уравнений

98

Решение задач с помощью уравнений

99

Функция. Квадратичная функция.

100

Функция. Квадратичная функция

101

Итоговая контрольная работа

102

Обобщающий урок.

Дата
проведения
по плану факт.

Примечание

Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия» в 9 классе:
№
п/п

Изучаемый материал

Количество
часов

Количество
контрольных
работ

1

Векторы

8

2

Метод координат

10

1

3

Соотношения между сторонами и углами
треугольника. Скалярное произведение
векторов

11

1

4

Длина окружности и площадь круга

12

1

5

Движения

8

1

6

Начальные сведения из стереометрии

8

7

Об аксиомах планиметрии

2

8

Повторение

9

1

Итого

68
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ГЕОМЕТРИЯ», 9 КЛАСС
№

Тема урока

Дата
По плану

Примечание
Факт.

Векторы (8 ч)
1
Понятие вектора.
2
Понятие вектора. Использование векторов в физике
3
Действия над векторами: сумма двух векторов
Действия над векторами: сумма нескольких
4
векторов
5
Действия над векторами: вычитание векторов
Действия над векторами: умножение вектора
6
на число
Действия над векторами: свойства
7
умножения вектора на число
8
Трапеция, средняя линия трапеции
Метод координат(10 ч)
9
Разложение вектора на составляющие
10 Координаты вектора
Расстояние между точками, координаты середины
11
отрезка
Координаты середины отрезка, расстояние между
12
точками
13 Уравнения фигур: уравнение окружности
14 Уравнения фигур: уравнение прямой
15 Уравнения фигур, решение задач
Применение векторов и координат для решения
16
простейших геометрических задач
Применение векторов и координат для решения
17
простейших геометрических задач
Контрольная работа № 1 по теме«Применение
18 векторов и координат для решения простейших
геометрических задач»
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 ч)
19 Тригонометрические функции острого угла
20 Тригонометрические функции тупого угла
Вычисление элементов треугольника с
21
использованием тригонометрических соотношений
22 Формула площади треугольника
23 Теорема синусов
24 Теорема косинусов
25 Теоремы синусов и косинусов, решение задач
26 Скалярное произведение векторов
27 Скалярное произведение векторов
Применение векторов и координат для решения
28
простейших геометрических задач
Контрольная работа № 2 по теме «Скалярное
29
произведение векторов»
Длина окружности и площадь круга (12 ч)
30 Правильный многоугольник

Окружность, описанная около правильного
многоугольника и вписанная в правильный
многоугольник
Вписанные и описанные окружности для
32
правильных многоугольников
Вписанные и описанные окружности для
33
правильных многоугольников
34
Длина окружности
35
Длина окружности
36
Площадь круга
37
Площадь круга
38
Сравнение и вычисление площадей
39
Сравнение и вычисление площадей
40
Длина окружности и площадь круга
Контрольнаяработа№3
по
теме
«Длина
41
окружности и площадь круга»
Движения (8 ч)
Понятие преобразования. Представление о
42
метапредметномпонятии «преобразование»
43 Осевая и центральная симметрии
44 Осевая и центральная симметрия
45 Параллельный перенос
46 Поворот
47 Комбинации движения на плоскости и их свойства
48 Подобие
49 Контрольнаяработа№4 по теме «Движения»
Начальные сведения из стереометрии (8 ч)
50 Многогранники его элементы. Название
многогранников с разным положением и
количеством граней
51 Первичные представления о параллелепипеде и
призме, их элементах и простейших свойствах
52 Первичные представления о пирамиде, ее элементах
и простейших свойствах
53 Представление об объеме и его свойствах.
Измерение объема. Единицы объема
54 Первичные представления о сфере и шаре, их
элементах и простейших свойствах
55 Первичные представления о цилиндре, его
элементах и простейших свойствах
56 Первичные представления о конусе, его элементах и
простейших свойствах
57 Представление об объеме и его свойствах.
Измерение объема. Единицы объема
Об аксиомах планиметрии (2 ч)
58
«Начала Евклида»
59
История пятого постулата
Повторение (9 ч)
60 Повторение темы: «Треугольники»
61 Повторение темы: «Четырехугольники»
62 Повторение темы: «Касательная и секущая к
31

63
64
65
66
67
68

окружности, их свойства»
Повторение темы: «Центральные и вписанные углы»
Повторение темы: «Признаки и свойства
параллельных прямых»
Повторение темы: «Подобие»
Повторение темы: «Измерение площадей»
Итоговая контрольная работа
Обобщение курса геометрии

Учет программы воспитания на уроках математики
Основные цели изучения математики в школе:
- развитие мышления, в первую очередь абстрактного мышления, с применением
эвристических приёмов как общего, так и конкретного характера, которые формируются при
поиске решения задач повышенного уровня сложности.
- формирование
таких качеств мышления, как сила и гибкость, конструктивность и
критичность.
- формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и
дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию,
абстрагирование и аналогию.
Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения математического
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее
общими и социально значимыми. С учётом вышеназванных подходов глобальными целями
математического образования являются:
• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения математического
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее
общими и социально значимыми. С учётом вышеназванных подходов глобальными целями
математического образования являются:
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического
моделирования
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
Учебный предмет «Математика» изучается на уровне основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5–8-х классах.
Воспитательный потенциал предмета «Математика» реализуется через:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
—Любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России;
—знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
—первоначальные представления о правах человека; самосознание;
—знание правил поведения в классе, школе, дома;
—отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению человеком
своих обязанностей

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убеждённость в
приоритете общечеловеческих ценностей;
—знание правил вежливого поведения, культуры речи;
—уважительное отношение к собеседнику, его взглядам;
—адекватные способы выражения эмоций и чувств;
—различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
—стремление избегать совершения плохих поступков;
—почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, к семейным ценностям и
традициям;
—уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;
—этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание
чувств других людей и сопереживание им, готовность прийти на помощь;
—представление о дружбе и друзьях;
—внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям;
—установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
—стремление иметь собственное мнение, принимать свои собственные решения
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
—Уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
—навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке и реализации
творческих проектов; готовность к коллективному творчеству; взаимопомощь при работе в паре и
группе;
—понимание роли знаний в жизни человека;
—положительное отношение к учебному процессу; умение вести себя на уроках;
—познавательные потребности; потребность расширять кругозор; проявлять любознательность;
—умение проявлять дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
—способность оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности;
—бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
—умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление рационально использовать время;
—умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за совместную работу;
—стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем месте;
—отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к
результатам труда
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
—Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
—интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
—стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности;
—потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
—Интерес к природе и природным явлениям;
—бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;
—понимание активной роли человека в природе;
—способность осознавать экологические проблемы;

—готовность к личному участию в экологических проектах;
—потребность и стремление заботиться о домашних питомцах;
—чувство ответственности за жизнь и здоровье
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
—Умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и поступках людей;
—интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам;
—интерес к занятиям художественным творчеством;
—стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности;
—стремление к опрятному внешнему виду

