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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 5–9 классов 

является приложением к основной образовательной программе основного общего образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Рабочая программа по математике 5–9 классов разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, с использованием программы 

«Математика: программы: 5-11 классы» (А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.]-М.: 

Вентана-Графт, 2019 г.), сборник «Рабочие программы: 5—11 классы» / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М. Вентана-Граф, 2019,  

с использованием программы «Алгебра: 7 класс», «Алгебра 8 класс», «Алгебра 9 класс» 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин М. Просвещение»,2018 

Программа адаптирована на детей с задержкой психического развития.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

5 класс: 

Учебник - Математика: 5 класс: для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:           Вентана-Граф, 2018г.(ФГОС) 

- Математика: 5 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и др. — 

М. : Вен та на-Граф, 2019 г.; 

-Математика: дидактические материалы: 5 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2019. 

6 класс: 

Учебник - Математика: 6 класс: для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:           Вентана-Граф, 2019 г (ФГОС) 

7 класс: 

Учебник – Алгебра: 7 класс для учащихся общеобразовательных учреждений / Ю.М. 

Колягин и др. 

 - М.:Просвещение, 2018 г (ФГОС) 

Учебник Геометрия. 7 - 9 класс. Авторы: Атанасян Л.С. и др.2-е изд. - М.: Просвещение, 

2018. - 384 с. 

8 класс: 

Учебник – Алгебра: 8 класс для учащихся общеобразовательных учреждений / Ю.М. 

Колягин и др. 

- М.:Просвещение, 2018 г (ФГОС) 

Учебник Геометрия. 7 - 9 класс. Авторы: Атанасян Л.С. и др.2-е изд. - М.: Просвещение, 

2018. - 384 с. 

9 класс: 

Учебник – Алгебра: 9 класс для учащихся общеобразовательных учреждений / Ю.М. 

Колягин и др. 

- М. Просвещение, 2017 г (ФГОС) 

Учебник Геометрия. 7 - 9 класс. Авторы: Атанасян Л.С. и др.2-е изд. - М.: Просвещение, 

2018. - 384 с. 

 

 

Цель изучения предмета 

Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования 
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        Начать овладение системой алгебраических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных диcциплин, продолжения образования. 

 Продолжить овладение системой алгебраических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

 

Задачи изучения предмета: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора; 

 развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развивать вычислительную культуру; 

 овладевать символическим языком алгебры, вырабатывать формально-оперативные 

алгебраические умения и применять их к решению математических и нематематических 

задач; 

 пользоваться алгебраическим языком для описания реальных жизненных ситуаций; 

 формировать математический аппарат для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности и способствовать расширению кругозора учащихся, 

знакомя их с обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Сформировать представления об 

изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 

 

 получать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развивать логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 улучшать зрительное восприятие, зрительную и словесную память, активизировать 

познавательную деятельность; 

 формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом ОУ № 522. Программа 

рассчитана на 952 часа, 5-6 классах по 5 часов в неделю; в 7-9 классах предметная область 

математика реализуется предметами «Алгебра» - 4 часа в неделю, «Геометрия» - 2 часа в неделю, 

(исходя из 34 учебных недель в году). 

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с задержкой 

психического развития, далее - ЗПР). Коррекционная направленность реализации программы 

обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов и 

приемов, создание специальных условий перераспределения содержания программы по годам 

обучения, повторяемости в изучении материала, замедленности темпа прохождения курса, опору 

на чувственный опыт школьников с постепенным переходом от информации, воспринимаемой 

непосредственно в окружающей действительности, к отвлеченным и обобщенным знаниям. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

5 класс 

 

Раздел № 1. Натуральные числа 

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел.  

 Координатный луч. Шкала. 

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

 Умножение и деление натуральных чисел.  Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Раздел № 2. Дроби 

 Обыкновенные дроби.Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.  

 Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичныхдробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений 

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Раздел № 3. Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

 

Раздел № 4. Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Формулы.  

 Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Раздел № 5. Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  

 Решение комбинаторных задач. 

 

Раздел № 6. Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин 

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

 Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

 Прямоугольник.   Квадрат.   Треугольник.   Виды треугольников 

 Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

Раздел № 7. Математика в историческом развитии 
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней 

Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в 
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России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, 

Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль.  

 

6 класс 

 

 

Раздел № 1. Арифметика. Натуральные числа 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

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

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Раздел № 2. Дроби 
• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Раздел № 3. Рациональные числа 
• Положительные, отрицательные числа и число 0. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

 

Раздел № 4. Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

 

Раздел № 5. Геометрические фигуры. 

• Окружность и круг. Длина окружности.  

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади.  

• Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма.  

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

 

Раздел № 6. Математика в историческом развитии 
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. 

Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. 

А.Н. Колмогоров. 
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7 класс 

 Алгебра 

 

Раздел № 1. Повторение – 4 часа 

 

Выявляется уровень вычислительных навыков учащихся с рациональными числами, проводится 

коррекция знаний, умений, навыков. Коррекционная работа направлена на повторение таблиц 

сложения и умножения, правил сложения, вычитания, умножения, деления целых чисел, 

обыкновенных дробей, чисел с разными знаками, порядка действий. Формирование 

алгебраических представлений будет в дальнейшем вестись с постоянной опорой на известные 

учащимся арифметические понятия, действия, правила. 

 

Раздел № 2. Алгебраические выражения – 11 часов 

 

Данная тема связывает курс математики 5-6 классов с курсом алгебры 7 класса. Изучение темы 

направлено на закрепление ранее приобретенных умений выполнять простейшие преобразования 

выражений. 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Алгебраические равенства, формулы. 

Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 

Систематизировать и обобщить сведения о числовых выражениях, сформировать понятие 

алгебраического выражения. 

Через запись законов и свойств арифметических действий с помощью букв, запись формул 

четного и нечетного чисел осуществляется знакомство учащихся с формулами. Вплоть до 

изучения темы «Алгебраические дроби» принимается условная договоренность: если в формуле 

алгебраическое выражение стоит в знаменателе, то его значение не может быть равно 0. При 

рассмотрении преобразований выражений 

формально оперативные умения пока остаются на том же уровне, который был достигнут 

учащимися в 5-6 классах. Однако, вводится новое понятие алгебраической суммы, учащиеся 

обосновывают правила раскрытия скобок соответствующими свойствами сложения и вычитания, 

используют свойства действий, чтобы предварительно упростив алгебраическое выражение, 

найти его числовое значение. 

 

Раздел №3. Уравнения с одним неизвестным – 10 часов 

 

Уравнение и его корни. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. Решение 

задач с помощью уравнений. 

Необходимо систематизировать сведения о решении уравнений с одним неизвестным, 

сформировать умение решать уравнения, сводящиеся к линейным. При изучении темы 

усиливается роль теоретических знаний: вводятся определения уравнения и его корни, 

рассматриваются свойства уравнений, дается понятие линейного уравнения, исследуется вопрос 

о числе корней линейного уравнения. 

Проверку уравнения полезно делать только для того, чтобы   убедиться в правильности 

вычисления. 

Продолжается работа по формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как 

средство для решения текстовых задач.  

 

Раздел №4. Одночлены и многочлены – 24 часа 

 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Многочлен. 

Сложение, вычитание и умножение. Деление одночлена и многочлена на одночлен. 



8 

 

Необходимо выработать умение выполнять действие над степенями с натуральными 

показателями, действия сложения, вычитания и умножения многочленов. В данной теме дается 

определение степени с натуральным показателем. Понятие стандартного вида числа,   

большего 10, и запись чисел в виде суммы разрядных слагаемых вводятся как иллюстрация к 

применению понятия степени с натуральным показателем  

 

Преобразования многочленов играют важную роль в формировании умения выполнять 

преобразования алгебраических выражений. Изучаются понятия многочлена стандартного вида, 

алгоритмы сложения, вычитания и умножения многочленов. 

Важно, чтобы учащиеся поняли, что при выполнении этих действий над многочленами в 

результате получится также многочлен. 

Деление многочленов и одночленов на одночлен дается в ознакомительном плане с целью 

пропедевтики темы «Алгебраические дроби». 

 

Раздел № 5. Разложение многочленов на множители – 14 часов 

 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы сокращенного 

умножения. 

Необходимо выработать умения выполнять разложение многочленов на множители. 

Преобразование целых и дробных алгебраических выражений способствует подготовке к 

изучению следующей темы «Алгебраические дроби». Умение применять формулы как для 

преобразования в многочлен (слева направо), так и для разложения на множители (справа 

налево). 

 

Раздел № 6. Алгебраические дроби – 28 часов 

 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями. 

Необходимо выработать умение выполнять преобразования алгебраических дробей. 

Формируется важное для изучения в основной школе условие: буквы, входящие в 

алгебраическую дробь, принимают лишь допустимые значения. Коррекционная работа 

направлена на регулярное повторение правил действий с обыкновенными дробями, что 

существенно облегчает трудности изучения темы. Задания на все действия с дробями недолжны 

быть излишне громоздкими. 

 

Раздел № 7. Линейная функция и ее график – 13 часов 

 

Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. Функция у=кх, ее график. 

Линейная функция и ее график. 

Необходимо сформировать представление о числовой функции на примере линейной функции. 

Функция – зависимая переменная. Построение графика линейной функции ичтение графика – 

важнейшие умения, необходимые учащимся для изучения как других разделов математики, так и 

смежных дисциплин. 

 

Раздел № 8. Системы двух уравнений с двумя неизвестными – 17 часов 

 

Система уравнений с двумя неизвестными. Решение системы уравнений способом подстановки и 

сложения, графическим способом. Решение задач методом составления систем уравнений. 

Необходимо научить учащихся решать системы различными способами и использовать 

полученные навыки при решении задач. Графический способ используется для иллюстрации 

наличия или отсутствия решения системы. 
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Введение систем расширяет круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры, 

упрощая процесс перевода данных задачи на язык уравнений. 

 

Раздел № 9. Элементы комбинаторики – 5 часов 

 

Числа и вычисления. Множества и комбинаторика. Примеры решения комбинаторных задач: 

перебор вариантов, правило умножения. 

Уметь решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и 

с использованием правила умножения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов. 

 

Раздел № 10. Повторение –10 часов 

 

Проводится итоговый тест. Используются карточки для коррекции знаний. Подводятся итоги, 

анализируются ошибки, знания закрепляются путем решения примеров, аналогичных тем, в 

которых были допущены ошибки. Даются индивидуальные рекомендации для повторения 

материала за учебный год. Систематизация знаний по всем изученным разделам. 

 

 

8 класс  

Алгебра 

 

Раздел № 1. Повторение курса алгебры 7 класса – 3 часа 

 

Коррекционная работа направлена на повторение таблиц сложения и умножения, правил 

сложения, вычитания, умножения, деления целых чисел, обыкновенных дробей, десятичных 

дробей, чисел с разными знаками, порядка действий. Уметь производить тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Использование формул сокращ. умножения. 

 

Раздел № 2. Неравенства – 21 час 

 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства и их свойства. Сложение и 

умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. 

Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

Основная цель- сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с одним 

неизвестным и их системы. 

 

Раздел № 3. Приближенные вычисления – 7 часов 

Приближённые значения величин. Погрешность приближения. Относительная 

погрешность. Простейшие вычисления с калькулятором. Стандартный вид числа. 

Вычисления на калькуляторе степени числа и числа, обратного данному. Последовательное 

выполнение нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с 

использованием ячеек памяти. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием погрешности приближения, выработать 

умение производить вычисления с помощью калькулятора. 

Раздел № 4. Квадратные корни – 14 часов 

 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень 

из степени, произведения и дроби. 
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Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах; ввести понятие 

иррационального и действительного чисел; научить выполнять простейшие преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. 

 

Раздел № 5. Квадратные уравнения –37 часов 

 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Решение квадратных 

уравнений. Разложение квадратного трёхчлена на множители. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших 

систем, содержащих уравнение второй степени. Уравнение окружности. 

Основная цель – выработать умения и навыки в решении квадратных уравнений, уравнений, 

сводящиеся к квадратным, и применять их к решению задач 

Раздел № 6. Квадратичная функция – 21 час 

 

Определение квадратичной функции. Функции у=х2, у=ах2, у=ах2 + вх + с. Построение 

графика квадратичной функции. 

Основная цель – научить строить график квадратичной функции. 

 

Раздел № 7. Квадратные неравенства – 14 часов 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

Основная цель – выработать умение решать квадратные неравенства с помощью графика 

квадратичной функции. 

9 класс 

Алгебра 

 

Раздел № 1. Повторение курса алгебры 8 класса – 8 часов 
Квадратные уравнения, замена переменной, биквадратное уравнение. Неравенства второй 

степени с одной переменной, нули функции, метод интервалов, график квадратичной функции. 

 

Раздел № 2. Степень с целым показателем– 14 часов 

Определение степени с целым отрицательным и рациональным показателем; нулевым 

показателем, определение и свойства арифметического корня n-й степени. 

 

Раздел № 3.Степенная функция – 14 часов 

Функция, область определения и область изменения, нули функции, возрастающая и убывающая 

функция, четные и нечетные функции, их симметричность, понятие функции у=k/х, обратно 

пропорциональная зависимость, свойства степенной функции, иррациональное уравнение. 

 

Раздел № 4. Прогрессии – 14 часов 

Арифметическая и геометрическая прогрессии, формула n-го члена прогрессии, формула суммы 

n-членов прогрессии. 

 

Раздел № 5. Случайные события –13 часов 

Перебор возможных вариантов, комбинаторное правило умножения, перестановки, число 

всевозможных перестановок, размещения, сочетания. 

 

Раздел № 6. Случайные величины – 12 час 
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Таблицы распределения, полигоны частот, генеральная совокупность, выборка, центральные 

тенденции, меры разброса. 

 

Раздел № 7. Множества и логика – 10 часов 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

 

Раздел № 8. Повторение курса Алгебры. Подготовка к ОГЭ – 51 час 

Квадратные уравнения, замена переменной, биквадратное уравнение. Неравенства второй 

степени с одной переменной, нули функции, метод интервалов, график квадратичной 

функции. Определение степени с целым отрицательным и рациональным показателем; 

нулевым показателем, определение и свойства арифметического корня n-й степени. 

Функция, область определения и область изменения, нули функции, возрастающая и 

убывающая функция, четные и нечетные функции, их симметричность, понятие функции 

у=k/х, обратно пропорциональная зависимость, свойства степенной функции, 

иррациональное уравнение. Перебор возможных вариантов, комбинаторное правило 

умножения, перестановки, число всевозможных перестановок, размещения, сочетания. 

 

Геометрия 

 

7 класс  

Раздел № 1. Начальные геометрические сведения – 15 часов. 

 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Прямая и отрезок. 

Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков и углов. Величина угла и его 

свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Необходимо систематизировать знания учащегося об основных свойствах простейших 

геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур. 

Введение основных свойств простейших геометрических фигур проводится на основе наглядных 

представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1-6 

классов геометрических фактов. 

Принципиальным моментом данной темы является введение понятия РАВЕНСТВА 

геометрических фигур на основе наглядного понятия положения. Особое внимание уделяется 

двум аспектам: понятию равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам 

измерения отрезков и углов. 

Изучение данной темы должно решать задачу введения терминологии, развитию навыков 

изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных 

с условиями решаемых задач. 

Происходит постепенное формирование у учащихся навыков применения свойств 

геометрических фигур, как опоры при решении задач, первоначально проговаривая входе 

решения устных задач. 

Наглядность очень важна. 

Много задач выполняется на готовых чертежах. Используются карточки для коррекции знаний 

(правило, решение по образцу).  

 

Раздел № 2. Треугольники – 16 часов. 

 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 
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Необходимо сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, опираясь на 

изученные признаки, отрабатывать навыки решения простейших задач по готовым чертежам. 

При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся умения 

доказывать равенство треугольников, т.е. выделять равенство трех соответствующих элементов 

данных треугольников и делать ссылки на изученные признаки. Наибольшее использование 

средств наглядности. 

 

Раздел №3. Параллельные прямые – 7 часов. 

 

Признаки параллельности прямых. Свойства параллельности прямых. 

 

Необходимо дать систематические сведения о параллельности прямых, ввести аксиому 

параллельных прямых. 

Знание признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и секущей в 

дальнейшем используется при изучении четырехугольников, подобии треугольников (8 класс). 

С доказательством берется только первый признак параллельности прямых. 

Учащиеся должны уметь четко формировать признаки и свойства, решать задачи с 

использованием карточек для коррекции знаний (правило, решение по образцу). 

Учащиеся должны находить равные углы при параллельных прямых и секущей. Знать, как 

называются эти углы. 

 

Раздел №4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. – 14 часов + 16 часов 

геометрические построения. 

 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 

Геометрические построения (задачи). 

Построение треугольника по трем элементам. 

Необходимо расширить и закрепить знания учащихся о треугольниках. 

Одна из важнейших теорем курса – теорема о сумме углов треугольника, берется с 

доказательством. Эта теорема позволяет получить важные следствия – свойство внешнего угла 

треугольника, некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

При решении используются задания на готовых чертежах и карточки для коррекции знаний.  

При решении задач на построение в 7 классе рекомендуется ограничиваться только выполнением 

построения искомой фигуры циркулем и линейкой. 

 

Задачи на построение: 

 

- построение угла, равного данному; 

- построение биссектрисы угла; 

- деление отрезка пополам; 

- построение перпендикулярных прямых 

- построение треугольника по трем сторонам 

- построение треугольника по двум сторонам и углу между ними; 

 

Повторение: 

Решение задач. 

Подготовка к зачету. 

Зачет. 

 

8 класс 

Геометрия 
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Раздел № 1. Повторение курса геометрии 7 класса –2 часа 

Коррекционная работа направлена на повторение углов, треугольников, соотношение между 

сторонами и углами треугольника. 

 

Раздел № 2. Четырехугольники–15 часов 

Понятие многоугольника. Выпуклого многоугольника. 

Параллелограмм, его признаки и свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб. Квадрат и их 

свойства. Осевая и центральная симметрия. 

Основная цель: дать учащимся систематические сведения о четырехугольниках и их свойствах; 

сформировать представление о фигурах, симметричных относительно точки или прямой. 

 

Раздел № 3. Площадь – 14 часов 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель: сформировать у учащихся понятие площади многоугольника, развить умение 

вычислять площади фигур, применяя изученные свойства и формулы, применять теорему 

Пифагора. 

Вычисление площадей многоугольников является составной частью решения задач на 

многогранники в курсе стереометрии. Поэтому основное внимание уделяется формированию 

практических навыков вычисления площадей многоугольников в ходе решения задач. 

Доказательство теоремы Пифагора ведется с опорой на знания учащихся свойств площадей. В 

ознакомительном порядке рассматривается и теорема, обратная теореме Пифагора. Основное 

внимание должно уделяться решению задач.   

 

Раздел № 4. Подобные треугольники– 10 часов.  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника.  

Основная цель: сформировать понятие подобных треугольников, выработать 

умение применять признаки подобия треугольников, сформировать аппарат 

решения прямоугольных треугольников. 

 

Раздел № 5. Окружность –11 часов. 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. 

Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель: дать учащимся систематизированные сведения об окружности и ее свойствах, 

вписанной и описанной окружностях. 

Новыми понятиями в данном разделе для учащихся будут понятия вписанной и описанной 

окружностей и вписанного угла. Усвоение этого материала происходит в ходе решения задач. 

Материал, связанный с изучением замечательных точек треугольника, можно рассматривать в 

ознакомительном плане. 

 

Раздел № 6. Векторы –11 часов 

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. 

Основная цель: сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать учащимся 

применение вектора к решению простейших задач. При изучении данной темы основное 

внимание уделяется выполнению операций над векторами в геометрической форме. Именно этот 

материал используется при изучении физики. Поэтому для более глубокого понимания векторов 

и операций над ними полезно воспользоваться знаниями учащихся о векторных величинах, 

полученных на уроках физики. Понятие равенства векторов вводится на интуитивной основе. 
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9 класс 

Геометрия 

 

Раздел № 1. Векторы и метод координат (19 ч.) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор 

определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято 

в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. 

Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над 

векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, 

равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора 

на данное число). 
На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с 

помощью методов алгебры. 
 

Раздел № 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (14 ч.) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула 

площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 

аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 
Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 
 

Раздел № 3. Длина окружности и площадь круга (11 ч.) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 

круга. 
Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы дается 

определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной 

окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 12-

угольника, если дан правильный п-угольник. 
Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 
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окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 

ограниченного окружностью. 
 

Раздел № 4. Движения (7 ч.) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 
 Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя, сохраняющее 

расстояние между точками.  При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется 

построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается 

применение движений при решении геометрических задач. Понятие наложения относится в 

данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения 

являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. 

Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий 

наложения и движения. 
 

Раздел № 5. Начальные сведения из стереометрии (4 ч.) 
Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. Сфера и 

шар. 
Основная цель – познакомить учащихся с многогранниками; телами и поверхностями 

вращения. 
 

Раздел № 6. Об аксиомах геометрии (1 ч.) 
Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе 
 

Раздел № 7. Повторение (10 ч.) 
Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность. 
Основная цель — использовать математические знания для решения различных 

математических задач. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты. 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

4. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

 

Метапредметные результаты. 

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

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

познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение; 

10.  разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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11. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

12. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

 

Предметные результаты обучения  

5 класс 

Обучающийся научится: 
• выполнять арифметические действия с натуральными, десятичными, обыкновенными 

дробями с равными знаменателями;   

• употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: 

натуральное число, десятичная и обыкновенная дробь, переходить от одной формы записи к 

другой;   

• находить значения степеней с натуральным показателем; 

• составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;   

• решать линейные уравнения алгебраическим методом; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; 

выражать более крупные единицы в более мелкие и наоборот;   

• решать простейшие текстовые задачи арифметическими и алгебраическими методами, 

включая задачи с дробями и процентами;  

• строить простейшие геометрические фигуры. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диаграмм; 

• строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математически средства;   

• работать на калькуляторе; 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность. 

 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и 

т. п.). 
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• выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования буквенных 

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

уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

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

пространственные геометрические фигуры, и их элементы; строить углы, определять их 

градусную меру; распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 
 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; овладеть 

специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения 

как текстовых, так и практических задач. 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

7 класс Алгебра 

Обучающийся научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• выбирать источники математической информации (текстовые, видеоизображения, 

интернет-ресурсы), необходимые для изучения курса.  

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами;                     

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 
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• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• представлять любое число в стандартном виде; 

• применять свойства степени для упрощения записей выражений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами. 

• выполнять разложение многочленов на множители, что имеет важное значение при 

решении уравнений; 

• использовать формулы сокращенного умножения, которые позволяют раскладывать 

многочлены определенного вида на множители и упрощать отдельные вычисления. 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над алгебраическими дробями 

• (действия с обыкновенными и алгебраическими дробями не имеют существенных 

различий, т.к. в алгебре под буквами подразумеваются числа.) 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить график линейной функции. 

• решать разными способами системы линейных уравнений; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

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

несложные практические расчёты. 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

• использовать запись числа в стандартном виде для оценки и сравнения различных 

величин в естествознании и на практике. 

• использовать формулы сокращенного умножения в приближенных вычислениях. 

• использовать дробные выражения в формулах естественных наук. 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

• понимать и определять с помощью графиков уравнений: какая система имеет 

единственное решение, какая не имеет решений, а какая имеет бесконечно много 

решений. 

• некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

 

8 класс Алгебра 

 

Обучающийся научится: 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 
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• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

• уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 

задач и задач из смежный предметов, практики 

• применять на практике теоретический материал: преобразовывать рациональные 

выражения, содержащие квадратные корни, применяя основные свойства квадратного 

корня 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

 

9 класс Алгебра 

 

Выпускник научится:  
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 



21 

 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

• применять на практике теоретический материал: преобразовывать рациональные 

выражения, содержащие квадратные корни, применяя основные свойства квадратного 

корня 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

 

7 класс Геометрия 

Обучающийся научится: 

 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. 

 Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

 Проводить рассуждения с использованием геометрических теорем. 

 Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических 

задач. 

 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. 

 Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и 

серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

 Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. 

Пользоваться фактами, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, 

что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

 Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

 Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический 

смысл. 

 Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 
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8 класс Геометрия 

Обучающийся научится: 

  Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. 

 Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении 

задач. 

 Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач. 

 Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

 Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 

Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж 

и находить соответствующие длины. 

 Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

 Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных 

фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в 

практических задачах. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных 

углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при 

решении геометрических задач. 

 Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении 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. Геометрия 

Выпускник научится: 

 Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). 

Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для не табличных значений. 

 Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

 Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических 

задач. 

 Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 

фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины 

и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических 

задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

 Пользоваться теоремами 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. 
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 Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. 

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). 
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Планируемые предметные результаты   
5 класс 

 
 Тема Часы Повторение Предметные результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

 Натуральные 

числа и шкалы 
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Действия с 

натуральными 

числами 

 

Геометрические 

фигуры 

 

Единицы 

измерения 

длины 

 

Решение задач 

на движение 

 

Координаты  

Точки 

 

Решение задач 

 

Решение задач 

на разностное 

сравнение 

 

 

Научатся считать и 

записывать любое 

многозначное число; 

представлять в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

 

Научатся изображать и 

обозначать точки; 

понимать, что известные им 

фигуры, изображаются на 

плоскости; находить длину 

отрезка в см, мм. 

 

Научатся изображать и 

обозначать лучи. 

Различными способами 

обозначать прямые. Знать, 

что длина отрезка может 

быть выражена разным 

числом. 

 

Научатся показывать на 

шкале штрихи и деления, 

читать показания 

термометра. 

Понимать способы 

Познакомятся с названиями 

классов. Научатся заменять 

единицы одного разряда 

единицами соседнего. 

Определять число единиц 

каждого разряда в записи 

любого числа.  Научатся 

изображать натуральные 

числа на числовом луче. 

 

Понимать, что две любые 

точки определяют только 

один отрезок. определение 

длины отрезка. Называя 

длину отрезка указывать ед. 

измерен6ия 

 

Смогут познакомится с 

термином «луч», понимать, 

что он безграничен. Научатся 

называть прямые. Понимать 

сколько прямых можно 

провести через одну(две) 

точки. 

 

Чертить координатный луч. 

Все перечисленные умения. 

Понимать, как получается 

при счете число, следующее 

за данным, и число ему 

предшествующее. 

 

Научатся изображать и 

обозначать прямые; 

формулировать св-ва 

прямой, применять соотв. 

терминологию. Получить 

представление о взаимном 

расположении точки и 

прямой; двух прямых. 

 

Получат представление о 

том, сколько лучей можно 

провести через одну точку; 

термины «пересекающиеся 

прямые» и 

«непересекающиеся 

прямые» 

 

Чертить координатный луч. 

Правильно его обозначать, 

отмечать на коор. луче 
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сравнения чисел (на 

коор.луче и исходя из 

десят. состава числа); что 

значит округлить число до 

указанного разряда. 

 

Понимать способы  

сравнения чисел (на корд. 

Луче и исходя из десят.-

состава числа).Понимать, 

что значит округлить число 

до указанного разряда. 

 

Понимать смысл сложения 

и вычитания.  

Научатся 

применять полученные 

знания при решении задач.  

Владеть терминологией. 

Понимать правила порядка 

действий, уметь применять 

их.  

Познакомиться с приемом 

письменного сложения и 

вычитания значений 

величин.  Применять его 

при вычислениях. 

Правильно его обозначать, 

отмечать на коор. луче 

точки, по чертежу 

определять чертежу 

определять координату 

точки. Разумно выбирать ед. 

отрезок, если он не задан. 

 

Научатся сравнивать числа и 

записывать ответ в виде 

неравенства. Записывать 

знач. Х, при которых 

неравенство верно. Понимать 

правила округления. 

Самостоятельно делать 

выбор приближенного 

значения 

 

Понимать свойства 

сложения; св-ва вычитания 

числа из суммы и суммы из 

числа. Понимать связь между 

рез- ми и компонентами 

действий. Применять их при 

проверке вычислений и при 

решении уравнений. Усвоить 

приемы устных вычислений, 

овладеть прочными 

вычислительными навыками. 

точки, по чертежу 

определять координату 

точки. 

Разумно выбирать ед. 

отрезок, если он не задан. 

Научатся округлять 

натуральные числа. Знать и 

уметь устанавливать какое 

из двух приближенных 

значений (с недост. Или с 

избытком) является 

ближайшим к округляемому 

числу. 

 

Научатся применять знание 

законов  

Чертежу определять 

координату точки. Разумно 

выбирать ед. отрезок, если 

он не задан. 

 

Научатся округлять натур. 

числа, устанавливать, какое 

из двух приближенных 

значений (с недос. или с 

избытком) явл. ближайшим 

к округляемому числу. 

 

Научатся применять знание 

законов 

действий для обоснования 

приемов вычислений и для 

выбора рационального 

порядка выполнения 

действий. Решать уравнения 
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и уметь комментировать ход 

решения. 

 

 

 

 

 

 Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Компоненты 

действий  

 

Порядок 

выполнения 

действий 

 

Свойства 

сложения и 

вычитания 

Научатся записывать 

выражения и 

соответствующие им 

значения, выполнять 

упражнения на нахождение 

значения данного 

числового выражения; на 

запись числового 

выражения. 

 

Научатся составлять 

выражения по условию 

задачи. Усвоить порядок 

выполнений действий в 

выражениях. 

 

Научатся находить неизв. 

компоненты действий, 

раскрывать взаимосвязь 

между действиями первой 

ступени. Научатся решать 

простые задачи на 

нахождение неизвестных 

компонентов. 

Понимать разницу между 

буквенными и числовыми 

выражениями. Иметь 

представление об 

Иметь представление о 

том,что каждое числовое 

выражение имеет 

единственное числовое 

значение. Уметь приводить 

примеры числовых 

выражений и называть их 

значение. Уметь грамотно 

читать простейшие 

выражения. 

 

Научатся записывать 

сложение и вычитание с 

помощью букв, сравнивать 

задачи, находить в них 

сходство и различие. 

 

Научатся находить 

зависимость между данными 

и результатами действий. 

Знать правила нахождения 

неизвестного компонента 

Смогут дать определение 

уравнения, что значит 

решить уравнение. Решать 

уравнения на основе связи 

компонентов действий, 

используя памятки. 

Научатся выполнять 

упражнения на составление 

числового выражения, 

имеющего данное числовое 

значение. Знать, что 

различные по виду 

выражения могут иметь 

одно и тоже значение. 

 

Научатся решать задачи с 

числовыми и буквенными 

данными как простые, так и 

составные 

 

Иметь представление о том, 

что такое «уравнение», 

«корень уравнения», 

«решить уравнение». Уметь 

выяснять, является ли 

корнем уравнения или нет. 

Знать зависимость между 

данными и рез-ми действий, 

сравнивать задачи, находить 

в них сходства и различия. 
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уравнениях. 

Решать задачи, в которых 

данные выражены буквами. 

Научатся самостоятельно 

решать уравнения на 

основе связи компонентов 

действий.  

Понимать какую фигуру 

называют углом, какие 

углы называют равными, 

виды углов,что называют 

градусом. Самостоятельно, 

с помощью транспортира 

измерять углы, 

расположенные 

произвольно на плоскости. 

Составлять буквенные 

выражения по словесной 

инструкции. С помощью 

учителя решать простейшие 

задачи на составление 

уравнений. 

С помощью учителя 

составлять обоснование к 

составлению уравнений. 

Самостоятельно решать 

задачи на составление 

уравнения. 

Иметь представление о том, 

какую фигуру называют 

углом, какие углы называют 

равными, виды углов, что 

называют градусом. 

Самостоятельно, с помощью 

транспортира измерять углы, 

расположенные произвольно 

на плоскости. 

. 

 Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Составление 

выражений по 

словесной 

инструкции.  

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Свойства 

арифметических 

действий 

Умножение 

натуральных 

чисел 

Иметь представление об 

определении действия 

умножения, о связи 

умножения и деления, о 

свойствах деления, об 

определении деления с 

остатком. Освоить приемы 

устного и письменного 

умножения многозначных 

чисел для различных 

случаев. 

Понимать, что такое 

выражение. Отличать 

Иметь представление о 

свойствах умножения и 

деления. С помощью учителя 

выбирать удобный способ 

вычислений при действиях с 

многозначными числами. 

Знать названия компонентов 

действий.  

Решать уравнения. 

Понимать, что остаток 

меньше делителя. 

Записывать свойства 

действий с помощью букв. С 

Научатся самостоятельно 

решать уравнения на основе 

связи компонентов 

действий. Грамотно 

комментировать свои 

действия. 

Самостоятельно решать 

задачи на составление 

уравнений. 

Понимать какую фигуру 

называют углом, какие углы 

называют равными, виды 

углов, что называют 
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числовые выражения от 

буквенных. 

Понимать порядок 

выполнения действий. 

Знать, что такое квадрат и 

куб числа. С помощью 

учителя возводить в 

степень числа. 

 

 

помощью учителя 

пользоваться ими. Понимать, 

что такое коэффициент, 

порядок выполнения 

действий. Научатся 

комментировать свои 

действия, используя 

необходимые термины. 

Научатся самостоятельно 

возводить в степень числа и 

записывать  степень 

буквенного выражения. 

градусом. Самостоятельно, с 

помощью транспортира 

измерять углы, 

расположенные 

произвольно на плоскости. 

 

Понимать свойства 

умножения и деления. 

Уметь записывать их в 

буквенном виде, 

комментировать свои 

действия.  Самостоятельно 

решать уравнения, 

комментируя каждый свой 

шаг.  

Научатся самостоятельно 

использовать известные 

свойства действий для 

преобразования буквенных 

выражений. Использовать 

термины «упростить», 

«раскрыть скобки» и т.д. 

Понимать порядок 

выполнения действий. 

Научатся комментировать 

свои действия, 

самостоятельно возводить в 

степень числа, записывать 

степень буквенного 

выражения. 

 Обыкновенные 

дроби 

 

. 

 

18 Чертежные 

инструменты. 

Единицы длины. 

Сравнение 

натуральных 

Научатся с помощью 

циркуля изображать 

окружность, показать 

радиус, диаметр. Отличать 

круг от окружности. Иметь 

Иметь представление о том, 

что такое круг и окружность, 

радиус, диаметр, дуга, что 

называют обыкновенной 

дробью. С помощью учителя 

Понимать, что такое круг и 

окружность, радиус, 

диаметр, дуга. Знать 

компоненты дроби. 

Самостоятельно сравнивать 
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чисел. представление о долях и 

дробях. Знать, что такое 

дробь, компоненты дроби. 

С помощью учителя 

сравнивать дроби. Иметь 

представление о 

правильных и 

неправильных дробях. 

Научатся с помощью 

учителя складывать 

(вычитать) дроби с 

одинаковыми 

знаменателями. Начать 

учить соответствующие 

правила. 

Иметь представление о 

связи деления и 

обыкновенных дробей. С 

помощью учителя 

записывать числа в виде 

дроби с любым 

знаменателем (несложные 

случаи). 

Иметь представление о 

смешанных числах. С 

помощью учителя выделять 

целую часть из дроби. 

Научатся с помощью 

учителя складывать и 

вычитать смешанные числа. 

решать задачи типа 

№876,881. 

Самостоятельно сравнивать 

дроби с одинаковыми 

знаменателями. Иметь 

представление о том, что 

значит: дроби равны, 

правильные и неправильные 

дроби и как их сравнивать с 

единицей. 

Научатся самостоятельно 

складывать (вычитать) дроби 

с одинаковыми 

знаменателями. Выполнять 

те же действия если в записи 

числителя (знаменателя) 

используются буквы. 

Научатся с помощью учителя 

записывать любое число в 

виде дроби с любым 

знаменателем. Понимать 

дробную черту как знак 

деления. 

Понимать, что такое 

смешанные числа. С 

помощью памятки выделять 

целую часть из дроби. 

дроби с одинаковыми 

знаменателями.  

Иметь представление о 

правилах сложения 

(вычитания) дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Комментировать свои 

действия 

Научатся самостоятельно 

записывать любое число в 

виде дроби с любым 

знаменателем. Понимать 

смысл деления в связи с 

понятием дроби. 

Научатся свободно 

употреблять в речи термины 

по теме «дроби». 

Самостоятельно выделять 

целую часть из дроби. 

Научатся самостоятельно 

складывать и вычитать 

смешанные числа. 

 Десятичные 

дроби. Сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей. 

48 Обыкновенные 

дроби. 

Сравнение 

чисел. 

Решение задач 

Научатся записывать 

обыкновенные дроби со 

знаменателями 10,100 и т.д. 

в виде десятичной. 

Понимать, что означает 

Научатся записывать 

десятичные дроби в виде 

обыкновенных и наоборот. 

Знать какие дроби 

называются равными. 

Научатся записывать 

десятичные дроби в виде 

обыкновенных и наоборот, 

самостоятельно сравнивать 

десятичные дроби. 
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на составление 

уравнений. 

Решение задач 

на движение 

 

 

 

 

десятичная дробь. С 

помощью учителя 

сравнивать десятичные 

дроби. 

Научатся записывать 

сложение (вычитание) 

дробей в столбик, соблюдая 

разрядность. С помощью 

учителя складывать 

(вычитать) дроби. 

Иметь представление о 

приближенных значениях. 

С помощью учителя 

округлять дробь. 

 

 

Записывать величины в виде 

десятичных дробей. 

Научатся самостоятельно 

складывать (вычитать) 

десятичные дроби. Уметь 

комментировать свои 

действия. 

Самостоятельно округлять 

дроби до требуемого разряда. 

 

 

Научатся самостоятельно 

складывать(вычитать) 

десятичные дроби, 

комментировать свои 

действия. 

Иметь представление о том, 

что значит округлить с 

избытком, с недостатком. 

Использовать эти термины в 

речи. 

 Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Площадь и 

периметр 

прямоугольника 

Решение задач 

Действия с 

натуральными 

числами. 

Решение задач. 

Нахождение 

дроби числа и 

числа по его 

дроби. 

Все действия с 

десятичными 

дробями. 

Решение задач. 

Решение задач 

на движение. 

Научатся с помощью 

учителя умножать 

десятичные дроби на 

натуральные числа. 

Самостоятельно умножать 

на 10,100 и т.д. 

Научатся с помощью 

учителя выполнять деление 

в сложных случаях. 

Самостоятельно выполнять 

деление на 10, 100 и т.д.. а 

также простые случаи 

деления 

Научатся с помощью 

памятки выполнять 

умножение десятичных 

дробей. Устно умножать на 

0,1;0,01 и т.д. 

Научатся с помощью 

Самостоятельно выполнять 

умножение. Комментировать 

свои действия. 

Используя памятку, 

выполнять деление 

десятичной дроби на 

натуральное число. 

Самостоятельно выполнять 

умножение десятичных 

дробей. 

Самостоятельно выполнять 

деление на десятичную 

дробь. Грамотно 

комментировать свои 

действия. 

Выполнять все действия с 

десятичными дробями. 

Самостоятельно решать 

примеры в несколько 

Выучить определение 

произведения десятичной 

дроби и натурального числа. 

Самостоятельно выполнять 

деление и умножение 

десятичных дробей. 

Самостоятельно выполнять 

деление на десятичную 

дробь. Грамотно 

комментировать свои 

действия. 

Выполнять все действия с 

десятичными дробями. 

Самостоятельно решать 

примеры в несколько 

действий. Решать задачи с 

данными, выраженными 

десятичными дробями. 

Самостоятельно находить 
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памятки выполнять деление 

на десятичную дробь. В 

сложных случаях 

использовать помощь 

учителя. Самостоятельно 

объяснять место запятой в 

результате. Устно делить на 

0,1; 0,01 и т.д. 

Самостоятельно выполнять 

все действия с 

десятичными дробями. 

Иметь представление о 

среднем арифметическом.  

действий. Решать задачи с 

данными, выраженными 

десятичными дробями. 

Иметь представление о том, 

что называют средним 

арифметическим. Находить 

среднее арифметическое. 

среднее арифметическое, 

среднюю скорость. Решать 

задачи, используя 

полученные знания. 

 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 
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Иметь представление о 

проценте. Заменять 

десятичную дробь 

процентом и наоборот. С 

помощью учителя находить 

процент числа и число по 

его проценту. 

Иметь представление о 

диаграммах. 

Иметь представление о том, 

что такое процент. С 

помощью памятки находить 

процент числа и число по его 

проценту 

С помощью учителя строить 

круговые диаграммы. 

Научатся самостоятельно 

находить процент числа и 

число по его проценту. 

Решать основные задачи на 

проценты. 

Научатся с помощью 

учителя строить круговые 

диаграммы. 

 
6 класс 

 

№ 

п/п 

ТЕМА Часы Повторение Предметные результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

реабилитационный цензовый 

1-4 Повторение 4     

5-21 Делимость чисел 17 Натуральные 

числа 

Действия с 

десятичными 

дробями 

Действия с 

Научатся применять 

признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2самостоятельно, 

на 9 и на 3 с помощью 

учителя. 

С помощью учителя 

Познакомятся с признаками 

делимости на все указанные 

числа. Используя памятки. 

Знать определения простых и 

составных чисел. Хотя бы 

одним способом 

Научатся самостоятельно 

применять признаки 

делимости на все 

указанные числа. 

Различать необходимость 

применения этих признаков 
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десятичными 

дробями 

Признаки 

делимости. 

Компоненты 

действий 

Делитель 

Кратное 

 

научатся раскладывать 

числа на множители. 

С помощью учителя 

научатся находить НОД и 

НОК двух чисел. 

 

самостоятельно раскладывать 

числа на множители. 

Научатся с помощью памятки 

раскладывать числа на 

простые множители. 

С помощью алгоритма и 

памяток находить НОД и 

НОК двух чисел. 

в нестандартных задачах. 

Самостоятельно отличать 

простые числа от 

составных. Самостоятельно 

раскладывать числа на 

множители разными 

способами. 

Самостоятельно 

раскладывать числа на 

простые множители. 

Самостоятельно находить 

НОД и НОК, 

22-

35 
Обыкновенные 

дроби 

38 Обыкновенные 

дроби. 

Правильные и 

неправильные 

дроби. 

Буква как 

обозначение 

переменной. 

Основное 

свойство дроби. 

Иметь представление об 

основном свойстве дроби. 

Иметь представление о 

разных выражениях. 

Научатся с помощью 

учителя сокращать дроби. 

С помощью памятки и 

учителя получат 

возможность применять 

алгоритм для сравнения, 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями. 

Вычитать дробь из целого 

числа. Иметь 

представление о сложении 

и вычитании смешанных 

чисел. 

Научатся объяснять свои 

действия опираясь на 

основное свойство дроби. 

Отличать числовое 

выражение от буквенного. 

Что обозначает буква. Уметь 

записывать основное свойство 

дроби в буквенном виде. 

Научатся самостоятельно 

сокращать дроби. 

Знать алгоритм сложения 

(сравнения, вычитания) 

дробей с разными 

знаменателями. С помощью 

учителя его применять. 

С помощью учителя и 

используя памятки 

складывать и вычитать 

смешанные числа. 

Научатся объяснять свои 

действия опираясь на 

основное свойство дроби. 

Отличать числовое 

выражение от буквенного. 

Что обозначает буква. 

Научатся записывать 

основное свойство дроби в 

буквенном виде. 

Самостоятельно сокращать 

дроби, объяснять и 

комментировать свои 

действия. 

Самостоятельно 

сравнивать, складывать и 

вычитать дроби с разными 

знаменателями. 

Самостоятельно 

пользоваться алгоритмом 

для сложения и вычитания 

смешанных чисел. 

36-

59 
Умножение и 

деление дробей 

 Сложение 

дробей 

Научатся с помощью 

памятки выполнять случаи 

Научатся самостоятельно 

выполнять все случаи 

Научатся  самостоятельно 

выполнять все случаи 
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Процент 

Коэффициент 

Алгебраические 

выражения 

Действия с 

обыкновенными 

дробями 

Уравнения 

Задачи на 

составление 

уравнений 

Сокращение 

дробей 

Алгебраические 

дроби 

умножения дробей. 

С помощью учителя 

отличать задачи на 

нахождение дроби от 

числа. Решать простейшие 

из них. 

Иметь представление о 

том,что обозначает 

алгебраическое выражение, 

о распределительном 

свойстве умножения, 

о взаимно обратных числах. 

Научатся с помощью 

памятки выполнять случаи 

деления дробей. 

С помощью учителя 

отличать задачи на 

нахождение числа по его 

дроби. Решать простейшие 

из них. 

Иметь представление об 

алгебраических дробях. 

Выполнять все действия с 

дробями. Решать дробные 

выражения по действиям. 

умножения дробей (дробь на 

натуральное число, дробь на 

дробь, случаи со смешанными 

числами) 

Самостоятельно отличать 

задачи указанного вида. 

Решать задачи средней 

сложности. 

С помощью учителя 

приводить подобные 

слагаемые, 

применять распределительное 

свойство умножения. 

Научатся находить число 

обратное данному. 

Самостоятельно выполнять 

все случаи деления дробей 

(дробь на натуральное число, 

натуральное число на дробь, 

дробь на дробь, случаи со 

смешанными числами) 

Самостоятельно отличать 

задачи указанного вида. 

Решать задачи средней 

сложности. 

Научатся выполнять 

элементарные действия с 

алгебраическими дробями. 

Решать дробные выражения 

по действиям и методом 

постепенного преобразования. 

Иметь представление об 

алгебраических дробях 

умножения дробей (дробь 

на натуральное число, 

дробь на дробь, случаи со 

смешанными числами). 

Самостоятельно 

распознавать данные 

задачи. Самостоятельно 

решать задачи стандартной 

сложности. 

Самостоятельно приводить 

подобные слагаемые. 

Иметь представление о 

распределительном 

свойстве умножения в 

общем виде. 

Научатся раскрывать 

скобки и делать 

группировку. 

Определять взаимно 

обратные числа, находить 

число обратное данному. 

Самостоятельно выполнять 

все случаи деления дробей 

(дробь на натуральное 

число, натуральное число 

на дробь, дробь на дробь, 

случаи со смешанными 

числами). 

Самостоятельно 

распознавать данные 

задачи. Самостоятельно 

решать задачи стандартной 

сложности. 

Выполнять элементарные 

действия с 
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алгебраическими дробями. 

Самостоятельно выбирать 

способ нахождения 

значения дробных 

выражений. Выполнять 

элементарные 

преобразования 

алгебраических 

выражений. 

60-

87 
Отношения и 

пропорции 

28 Процент. 

Действия с 

дробями. 

Решение 

уравнений. 

Формулы. 

Иметь представление о 

понятии «отношение». С 

помощью учителя научатся 

находить прямые и 

обратные отношения. 

Понимать определение 

«пропорция». Выучить 

основное свойство 

пропорции. Уметь с 

помощью учителя решать 

элементарные задачи. 

Иметь представление о 

прямой обратной 

пропорциональности. С 

помощью учителя 

выбирать необходимый 

способ решения задач на 

пропорции. 

С помощью учителя решать 

задачи на пропорции. 

Иметь представление о 

масштабе. Иметь 

представление о длине 

окружности, площади круга 

и о шаре. С помощью 

учителя и используя 

Научатся самостоятельно 

находить отношения прямые 

и обратные. 

Самостоятельно 

комментировать свои 

действия при решении задач 

на пропорции. 

Знать определения прямой и 

обратной пропорциональным 

зависимостям. 

Самостоятельно выбирать 

способ решения задач на 

пропорции. 

Самостоятельно решать 

задачи на пропорции. 

Знать определение понятия 

«масштаб» Самостоятельно 

решать стандартные задачи. 

Научатся самостоятельно с 

помощью памяток, 

пользоваться формулами. 

Самостоятельно решать 

задачи, в которых необходимо 

найти одну из величин, зная 

остальные. Иметь 

представление о шаре. 

Научатся самостоятельно 

решать задачи на 

отношения, разбираться 

что означает то или иное 

отношение величин. 

Выучить все определения. 

Самостоятельно 

комментировать свои 

действия при решении 

задач на пропорции. 

С опорой на определение 

прямой и обратной 

пропорциональных 

зависимостей 

самостоятельно 

комментировать ход 

решения задач. 

Самостоятельно решать 

задачи на пропорции. 

Знать определение понятия 

«масштаб» Самостоятельно 

решать стандартные 

задачи. 

Познакомятся с формулами 

для нахождения длины 

окружности и площади 
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памятки с формулами 

решать элементарные 

задачи. 

 круга.Смогут объяснить, 

что означает постоянная 

величина 𝜋. 

Самостоятельно решать 

задачи.Иметь 

представление о том, что 

такое шар, радиус и 

диаметр шара. 

88-

154 
Рациональные 

числа и действия 

над ними 

70 Прямая, луч. 

Множество 

натуральных 

чисел. 

Буквенные 

выражения. 

Координатная 

прямая. 

Координаты 

точек. 

Положительные 

и 

отрицательные 

числа. 

Иметь представление о 

координатной прямой, о 

положительных и 

отрицательных числах. С 

помощью учителя  

научиться определять 

координаты точек. 

Иметь представление о 

координатной пряой, 

положительных и 

отрицательных числах. 

Самостоятельно находить 

координаты точек и по 

координатам находить точку. 

Что означают 

противоположные числа, что 

означает множество целых 

чисел. Самостоятельно 

находить значения –а, -(-а), 

зная а и наоборот. 

Использовать свойства 

равенств, с помощью учителя 

их применять. 

Научатся самостоятельно 

находить модуль числа. 

Научатся применять правила 

сравнения величин,  

самостоятельно 

комментировать свои 

действия при увеличении или 

уменьшении величины. 

Самостоятельно решать 

задачи, представленные в 

учебнике. 

Иметь представление о 

координатной прямой, 

положительных и 

отрицательных числах. 

Самостоятельно находить 

координаты точек и по 

координатам находить 

точку. 

Что означают 

противоположные числа, 

что означает множество 

целых чисел. 

Самостоятельно находить 

значения –а, -(-а), зная а и 

наоборот. 

Самостоятельно применять 

свойства равенств. 

Научатся самостоятельно 

находить модуль числа. 

Самостоятельно сравнивать 

величины. Получат 

возможность 

самостоятельно 

комментировать свои 

действия, используя 

необходимые правила, 

комментировать свои 
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действия при увеличении 

или уменьшении величины. 

Самостоятельно решать 

задачи, представленные в 

учебнике. 

 Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

 Координатная 

прямая. 

Уменьшение 

величин. 

Решение 

простейших 

уравнений, 

используя 

свойства 

равенств. 

 

Иметь представление чисел 

с помощью координатной 

прямой. 

Используя памятку с 

правилом сложения 

отрицательных чисел 

научиться их складывать. 

Используя памятку с 

правилами, научиться 

складывать числа с 

разными знаками. Научатся 

объяснять свои действия на 

языке «прибыль», «долг». 

Используя памятки с 

правилами, научатся 

выполнять все действия с 

числами. Комментировать 

свои действия. 

Научатся самостоятельно 

складывать числа с помощью 

координатной прямой. 

Самостоятельно или 

используя памятку 

складывать отрицательные 

числа, комментировать свои 

действия на языке «прибыль», 

«долг». 

Самостоятельно складывать 

числа с разными знаками. 

Комментировать свои 

действия с помощью правил. 

Самостоятельно выполнять 

все действия с числами. 

Научатся грамотно объяснить 

свои действия. 

Научатся самостоятельно 

складывать числа с 

помощью координатной 

прямой. 

Самостоятельно 

складывать отрицательные 

числа, вести при этом 

комментарии, основанные 

на правилах сложения 

отрицательных чисел. 

Самостоятельно 

складывать числа с 

разными знаками. 

Комментировать свои 

действия с помощью 

правил. 

Самостоятельно выполнять 

действия с числами. 

Грамотно, используя 

необходимые алгоритмы, 

комментировать свои 

действия. 

 Умножение и 

деление 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

 Действия с 

обыкновенными 

дробями. 

Десятичные 

дроби. 

Множество 

натуральных 

чисел. 

Используя памятки 

научатся перемножать 

числа с разными и 

одинаковыми знаками. 

Используя памятки, уметь 

делить числа с разными и 

одинаковыми знаками. 

Иметь представления о 

Научатся самостоятельно 

перемножать числа с разными 

и одинаковыми знаками. 

Смогут объяснять свои 

действия. 

Самостоятельно научатся 

делить числа с разными и 

одинаковыми знаками. 

Самостоятельно научатся 

перемножать числа с 

разными и одинаковыми 

знаками. Смогут объяснять 

свои действия. 

Самостоятельно научатся 

делить числа с разными и 

одинаковыми знаками. 
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Множество 

целых чисел. 

Алгебраические 

выражения. 

рациональных числах. 

Иметь представление о 

периодических дробях. 

Иметь представления о 

свойствах рациональных 

чисел. С помощью памятки 

научатся иллюстрировать 

их. 

Объяснять свои действия. 

Научатся округлять дроби. 

Переводить натуральные 

дроби в виде десятичной или 

периодической дроби. 

Изучат свойства 

рациональных чисел (в общем 

виде). Смогут 

комментировать свои 

действия, используя 

формулировки этих свойств. 

Объяснять свои действия. 

Понимать, что все 

изученные ранее числовые 

множества являются 

подмножествами 

множества рациональных 

чисел. 

Изучат свойства 

рациональных чисел (в 

общем виде).Смогут 

комментировать свои 

действия, используя 

формулировки этих 

свойств. 

 Решение 

уравнений 

 Подобные 

слагаемые. 

Свойства 

равенств. 

Решение задач 

содержащих 

буквы. 

Иметь представление о том, 

что такое уравнение, 

корень уравнения, о том, 

что значит решить 

уравнение. 

С помощью учителя 

использовать прием 

решения уравнений, 

основанный на свойствах 

равенств. 

Самостоятельно 

анализировать задачу. С 

помощью учителя 

составлять обоснование и 

уравнение. Самостоятельно 

его решать. 

Иметь четкое представление о 

понятиях: «уравнение», 

«корень уравнения», «решить 

уравнение». Грамотно ими 

пользоваться. 

Используя памятки решать 

уравнения на основе свойств 

равенств. 

Самостоятельно 

анализировать задачу, 

составлять обоснование к 

составлению уравнения, 

составлять уравнение и 

решать его. 

Иметь четкое 

представление о понятиях 

«уравнение», «корень 

уравнения», «решить 

уравнение». Грамотно ими 

пользоваться. 

Самостоятельно решать 

уравнения на основе 

свойств равенств. 

Самостоятельно 

анализировать задачу, 

составлять обоснование к 

составлению уравнения, 

составлять уравнение и 

решать его. 

 Координаты на 

плоскости 

 Прямая. 

Геометрические 

фигуры. 

Координатная 

прямая. 

Иметь представление о 

перпендикулярных прямых. 

Научатся чертить прямой 

угол. 

Иметь представление о 

Четко знать определение 

перпендикулярным прямым, 

прямого угла. Научатся его 

чертить и узнавать в 

нестандартных положениях. 

Четко знать определение 

перпендикулярным 

прямым, определение 

прямого угла. Научатся  его 

чертить и узнавать в 
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Координаты 

точки. Начало 

отсчета и т.д. 

параллельных прямых, 

о координатной плоскости, 

что нужно для ее задания. 

С помощью учителя 

определять координаты 

точек и наносить точки на 

координатную плоскость. 

Иметь представление о 

столбчатых диаграммах. 

определения параллельных 

прямых,научатся изображать 

их. Знать обозначения. 

Самостоятельно определять 

координаты точек и наносить 

точки на координатную 

плоскость. 

Иметь представление о 

столбчатых диаграммах. 

нестандартных 

положениях. 

Знать свойства 

параллельных прямых. 

Знать аксиому 

параллельности. 

Самостоятельно решать 

задачи, связанные с 

координатной плоскостью. 

Иметь представление о 

столбчатых диаграммах. 

 Элементы 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

  Научатся читать таблицы, 

диаграммы и графики.  

Научатся составлять 

таблицы и диаграммы и 

графики. 

 

 

Научатся решать 

комбинаторные задачи 

методом перебора возможных 

вариантов. 

Научатся решать 

комбинаторные задачи, 

используя правило 

умножения. 

Научатся оценивать 

вероятность случайного 

события в ходе эксперимента. 

Научатся решать 

комбинаторные задачи 

методом перебора 

возможных вариантов. 

Научатся решать 

комбинаторные задачи, 

используя правило 

умножения. 

Научатся оценивать 

вероятность случайного 

события в ходе 

эксперимента. 

155-

165 
Повторение      
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Алгебра 

7 класс 

 

№ 

п/п 

ТЕМА Часы Повторение Предметные результаты 

Компенсаторно-адаптационный Реабилитационный Цензовый 

1 Повторение 4     

2 Алгебраические 

выражения 

11 Все арифметические 

действия с 

положительными 

отрицательными 

числами. Вычитание 

обык. дроби из целого 

числа.  Нахождение % 

от числа. Умножение и 

деление на 10, 100, 

1000 

Систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических       

выражений. 

Научатся отличать алгебраические выражения от числовых. 

Закрепление вычислительных навыков. 

Научатся раскрывать скобки 

в простейших заданиях 

(одинарные 

скобки),используя памятки и 

помощь учителя. 

Научатся раскрывать скобки 

в заданиях средней 

сложности (двойные скобки),       

используя памятки. 

Научатся раскрывать 

скобки в более сложных 

заданиях (двойные, 

тройные скобки), используя 

памятки. Самостоятельно. 

3 Уравнения с 

одним 

неизвестным 

10 Перевод дес. дробей 

в % и обратно. 

Ариф. действия с 

десят. дробями, с 

положит. и отриц. 

числами. Перевод 

правильной дробив 

неправильную и 

обратно. Приведение 

дробей к общему 

знаменателю. 

Меры и величины 

Научатся решать уравнения с 

по- 

мощью учителя, при 

помощи карточек. 

 Самостоятельно решать, 

указанные в 

программе, виды уравнений, 

используя тождественные 

преобразования. Решать 

текстовые задачи методом 

составления уравнений 

Самостоятельно решать, 

указанные в 

программе, виды 

уравнений. Понимать, что 

уравнения 

используются для описания 

на математическом 

языке реальных ситуаций 

Решать текстовые задачи 

с помощью составления 

уравнений. 

4 Одночлены и 

многочлены 

24 Решение уравнений 

Все ариф. действия 

с обыкновенными 

дробями. Действия 

Научатся выполнять 

действия над степенями с 

натуральными показателями 

с помощью учителя. 

Научатся выполнять 

действия над степенями с 

натуральными показателями, 

используя памятки. 

Научатся выполнять 

действия над степенями с 

натуральными 

показателями 
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со степенями. 

Свойства степени. 

Все действия с 

положительными и 

отрицательными 

числами. 

Выполнять действия с 

одночленами в простейших 

заданиях.  

Выполнять простейшие 

Примеры на приведение 

подобных членов. 

Выполнять все 

действия над многочленами 

и одночленами, 

используя памятки и  

помощь учителя. 

Понимать смысл термина 

«упростить». 

Выполнять простейшие 

 задания на упрощение.  

 

Выполнять все действия с 

одночленами. Выполнять 

простейшие задания на 

упрощение. 

Выполнять задания на 

приведение подобных 

членов. 

Выполнять все 

действия с многочленами и 

одночленами, 

используя памятки. 

Выполнять задания средней 

сложности на упрощение. 

 

самостоятельно, используя 

формулы. 

Выполнять более сложные 

задания из данной темы. 

Научатся записывать 

многочлен в стандартном 

виде, выполнять более 

сложные задания. 

Изучат правила 

выполнения действий над 

много- 

членами и одночленами. 

Смогут грамотно 

описывать словами ход 

решения заданий. 

Самостоятельно 

выполнять более сложные 

задания. 

5 Разложение 

многочленов 

на множители 

14  Приведение подобных 

слагаемых. Умножение 

многочленов 

Научатся выносить общий 

множитель за скобки.  

Выполнять простейшие 

задания, используя способ 

группировки, с 

помощью учителя или 

по аналогии. Использовать 

формулы сокращенного 

умножения с помощью 

памятки. 

Выполнять простейшие (1-2 

приема) задания на 

упрощение, доказательство и 

т.д. с помощью учителя. 

 

Научатся выносить общий 

множитель за скобки.   

Выполнять задания средней 

сложности, используя способ 

группировки с по- 

мощью приема аналогии. 

Пользоваться формулами 

сокращенного умножения. 

Выполнять 

задания средней сложности 

(2-3 приема) на 

упрощение, доказательство и 

т.д. с помощью 

совместно составленного 

плана. 

 

Изучат теоретические 

аспекты данной темы. 

 Смогут выполнять 

самостоятельно более 

сложные задания, 

используя 

способ группировки. 

Использование фор- 

мул сокращенного 

умножения самостоятельно 

при выполнении 

заданий. 

Смогут выполнять более 

сложные задания (все 

приемы) на упрощение, 

доказательство и т.д. 
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самостоятельно. 

6 Алгебраические 

дроби 

28 Сокращение 

обыкновенных дробей. 

Все действия с 

обыкновенными 

дробями. 

Научатся выполнять все 

действия с алг. дробями, 

используя помощь учителя, 

всевозможные памятки и т.д. 

Простейшие случаи. 

Выполнять все действия с 

алг. дробями,  

используя памятки и 

т.д. Задания средней 

сложности.  

Смогут самостоятельно 

выполнять все действия 

с алг.дробями. Более 

сложные задания. 

7  Линейная 

функция и её 

график 

13 Координатный 

луч. 

Формулы. 

Нанесение точек на 

координатную 

плоскость.  

Научатся строить прямоугольную систему координат на плоскости. Познакомятся с 

названиями всех элементов. Научатся наносить точки на координатную плоскость. 

Определять координаты точек на плоскости. 

Познакомятся с 

определением функции, 

приведенное в учебнике. 

Научатся строить график 

линейной функции   с 

помощью учителя и 

используя памятку 

Познакомятся с 

определением функции через 

отображение. Смогут 

задавать функцию и 

строить график 

функции, используя 

памятку. Решать простые 

задания, сопутствующие 

данной теме. 

Понимать суть отличия 

двух определений. 

Научатся различать 

функцию и отображение, не 

являющееся функцией. 

Научатся самостоятельно и 

рационально строить 

графики. 

Самостоятельно решать 

более сложные задания. 

8  Системы двух 

уравнений с 

двумя 

неизвестными 

17 Решение уравнений 

 

Сложение 

многочленов. 

Решение задач на 

составление уравнений. 

График 

линейной функции  

Познакомятся с термином «система уравнений». Научатся решать системы уравнений с 

двумя неизвестными. 

Учащиеся должны познакомиться с графическим способом решения систем 

уравнений. 

Научатся выражать одну 

величину через другую. 

Решать простейшие системы 

с помощью учителя, 

выбирая способ. 

Решать простейшие задачи 

на составление уравнений, 

составляя обоснование с 

помощью учителя.  

Решать системы уравнений 

средней сложности, 

самостоятельно выбирая 

удобный способ. 

Решать все типы задач    на 

составление уравнений, 

составляя обоснование с 

помощью учителя. 

 

Самостоятельно решать   

более сложные системы,  

выбирая рациональный    

способ решения и все             

типы задач на составление 

уравнений. 

9 Элементы 

комбинаторики 

5 Числа и вычисления Научатся решать простейшие 

комбинаторные задачи путем 

Научатся решать 

комбинаторные 

Научатся решать 

комбинаторные задачи 
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систематического перебора 

возможных вариантов с 

помощью учителя 

Задачи путем 

систематического перебора 

возможных вариантов и 

с использованием правила 

умножения. 

При необходимости 

возможно пользоваться 

решением по образцу. 

 

путем систематического 

перебора возможных 

вариантов и с 

использованием правила 

умножения самостоятельно. 

Смогут использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

решения учебных и 

практических задач. 

 

10 Повторение 10     

 

 

 

Алгебра 

8 класс 

 
№ 

п/п 
ТЕМА Часы Повторение ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Компенсаторно-адаптационный Реабилитационный Цензовый 
1 Повторение 3     
2 Неравенства 21 Знаки >, < 

Свойства равенств 

Решение уравнений 

Систем уравнений, 

неравенств. 

Числовая прямая. 

Использовать определения 

положительных и 

отрицательных чисел a>0, b<0 

Использовать основные 

свойства числовых неравенств 

при работе и производить все 

действия с числовыми 

неравенствами с помощью 

учителя. Уметь решать 

Использовать определения 

положительных и 

отрицательных чисел, 

приводить примеры a>0, b<0 

Использовать свойства 

числовых неравенств при 

работе и производить все 

действия с числовыми 

неравенствами. Решать 

Использовать четкие 

определения 

положительных и 

отрицательных чисел, 

уметь 

приводить примеры 

Использовать основные 

свойства 

числовых неравенств для 
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простейшие неравенства с 

одним неизвестным и системы 

неравенств с помощью 

учителя. Записывать ответ 

неравенства в стандартном 

виде. Иметь представление о 

числовых  

промежутках. 

Иметь представление об 

уравнениях и неравенствах, 

содержащих модуль. 

простейшие неравенства с 

одним неизвестным и системы 

неравенств с помощью 

алгоритма 

Записывать ответ неравенства 

в стандартном виде. Иметь 

представление о записи 

ответов с помощью числовых 

промежутков. Ознакомиться с 

принципами решения 

уравнений и неравенств, 

содержащих модуль.  

решения неравенств и 

систем неравенств. 

Иметь представление об 

их доказательствах. 

Самостоятельно 

производить все действия 

с числовыми 

неравенствами, 

доказывать 

простейшие неравенства. 

Самостоятельно 

решать более сложные 

неравенства и системы 

неравенств. Записывать 

ответ в стандарт- 

ном виде с помощью 

числовых промежутков. 

Решать простейшие 

уравнения и неравенства, 

содержащие модуль. 
3 Приближенные 

вычисления 

(ознакомительно) 

7  Иметь представления о приближенных вычислениях. Находить приближенные значения 

выражений в простейших случаях. 

4 Квадратные 

корни 
14 Возведение в  

квадрат. 

Натуральные, целые 

и рациональные 

числа. 

Понятие модуля. 

Квадратный корень 

Действия с 

обыкновенными 

дробями.  

Извлекать квадратные корни, 

используя памятки. Иметь 

представления о тождествах. 

Извлекать квадратные корни 

из произведения и дроби. 

Решать простейшие примеры с 

помощью учителя. 

Извлекать квадратные корни. 

Объяснять ход решения 

заданий, комментировать 

использование известных 

тождеств. Извлекать 

квадратные корни из 

произведения и дроби. Решать 

простейшие примеры с 

помощью 

памятки.  

 

Извлекать квадратные 

корни. Уметь объяснить 

смысл тождеств. 

 Извлекать квадратные 

корни из произведения и 

дроби. 

Решать самостоятельно 

более сложные задания 

на упрощение. Извлекать 

корни из алгебраических 

выражений. 
5 Квадратные 37 Формулы Иметь представление о Иметь представление о  Иметь представление о 
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уравнения сокращенного 

умножения. 

Разложение много- 

члена на множит.  

Решение уравнений 

систем уравнений. 

Свойства равенств. 

Перевод условия 

задачи на 

математический язык. 

полном и неполном 

квадратном уравнении. Уметь 

различать виды неполных 

уравнений. Уметь решать 

простейшие из них с  

помощью учителя.  

Решать квадратные уравнения, 

используя алгоритм. В более 

сложных случаях с помощью 

учителя. 

Познакомиться с видом 

приведенного квадратного 

уравнения. Иметь 

представление о теореме 

Виета. 

С помощью учителя сводить 

уравнение к квадратному и 

решать его. 

Решать простейшие задачи на 

составление квадратных 

уравнений, простейшие 

системы, содержащие 

уравнения второй степени с 

помощью учителя   

полном и неполном 

квадратном уравнении. 

Решать полные 

и неполные квадратные 

уравнения с по- 

мощью алгоритма.  

С помощью учителя 

решать квадратные 

уравнения, используя 

теорему Виета. 

Решать простые 

уравнения, сводящиеся 

к квадратным. 

Решать однотипные 

задачи, используя памятки. 

Используя алгоритм, решать 

простейшие системы 

квадратных уравнений. 

полном и неполном 

квадратном уравнении. 

Решать квадратное 

уравнение, понимать, 

что квадратное уравнение 

может не иметь корней. 

Самостоятельно решать 

полные и неполные 

квадратные уравнения. 

Самостоятельно 

решать уравнения, 

используя теорему Виета. 

Самостоятельно решать 

уравнения, сводящиеся к 

квадратным, системы 

квадратных уравнений, 

более сложные задачи на 

составление квадратных 

уравнений. 

6 Квадратичная 

функция 
21 Понятие функции.  

Построение графи- 

ка функции 

табличным способом. 

Понятие графика 

функции. 

Строить графики указанных 

функций табличным 

способом с помощью учи 

теля и используя  

алгоритм. 

 

Строить, читать графики 

указанных функций 

указывать по графику 

свойства, используя 

при этом алгоритм, 

памятки.  

Иметь четкое 

представление, что такое 

функция, в т.ч. 

квадратичная. 

Самостоятельно строить 

графики и по графику 

указывать свойства 

функции. 
7 Квадратные 

неравенства 
14 Решение неравенств. 

График квадратичной 

Решать простейшие 

квадратные неравенства, 

Решать квадратные 

неравенства, используя график 

Самостоятельно решать 

квадратные неравенства. 
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функции. 

Свойства 

квадратичной 

функции. 

Числовая прямая. 

Строгие, нестрогие 

неравенства.  

используя помощь учителя 

и алгоритм. Иметь 

представления о методе  

интервалов. 

 

квадратичной функции и без 

него. С помощью памятки  

решать квадратные 

неравенства, пользоваться 

методом интервалов. 

Использовать для 

решения метод 

интервалов. 

Различными способами 

записывать ответ. Решать 

неравенства графически.  

9 Повторение.  19     

 

Алгебра 

9 класс 

 

№ 

п/п 

ТЕМА Часы Повторение ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Компенсаторно-адаптационный Реабилитационный Цензовый 

1 Повторение 8     

2 Степень с 

целым 

показателем 

14  Извлекать корень из числа. 

(Простейшие случаи). Вычислять 

значения степеней с целым 

показателем. Вычислять 

приближённые значения корней, 

используя при необходимости 

калькулятор. 

Производить арифметические 

действия с выражениями, 

содержащими корень. Находить 

значения корней n-степени, при 

необходимости используя 

калькулятор.  

 

 

Вычислять значения степеней 

с целым показателем. 

Вычислять приближённые 

значения корней, используя 

при необходимости 

калькулятор. Применять 

свойства арифметического 

корня для преобразования 

выражений. Формулировать 

определение корня n-степени; 

находить значения корней n-

степени, при необходимости 

используя, калькулятор. 

Возводить числовое 

неравенство с 

положительными левой и 

правой частью в степень. 

Сравнивать степени с разными 

основаниями и равными 

Вычислять значения степеней с 

целым показателем. Формулировать 

определение арифметического корня 

натуральной степени из числа. 

Вычислять приближённые значения 

корней, используя при 

необходимости калькулятор; 

проводить оценку корней. Применять 

свойства арифметического корня для 

преобразования выражений. 

Формулировать определение корня n-

степени; находить значения корней 

n-степени, при необходимости 

используя, калькулятор. Возводить 

числовое неравенство с 

положительными левой и правой 

частью в степень. Сравнивать 

степени с разными основаниями и 

равными 
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показателями. Формулировать 

определение степени с 

рациональным показателем, 

применять свойства степени с 

рациональным показателем 

при вычислениях 

показателями. Формулировать 

определение степени с 

рациональным показателем, 

применять свойства степени с 

рациональным показателем при 

вычислениях 

 Степенная 

функция 

14  Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики 

функций. Строить речевые 

конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 

Исследования графиков функций 

в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в 

формулу. Распознавать виды 

изучаемых функций. 

 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики 

функций. Строить речевые 

конструкции с 

использованием 

функциональной 

терминологии. Исследования 

графиков функций в 

зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в 

формулу. Распознавать виды 

изучаемых функций. 

Описывать свойства функции 

на основе её графического 

представления (область 

определения, множество 

значений, промежутки закон 

постоянства, чётность, нечёт

ность, возрастание, убывание, 

наибольшее, наименьшее 

значения). 

 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы 

значений функций. Формулировать 

определение функции. Строить по 

точкам графики функций. Описывать 

свойства функции на основе её 

графического представления (область 

определения, множество значений, 

промежутки закон 

постоянства, чётность, нечётность, 

возрастание, убывание, наибольшее, 

наименьшее значения). Строить 

речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. Исследования 

графиков функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих 

в формулу. Распознавать виды 

изучаемых функций. Строить 

графики указанных функций, 

описывать их свойства. Решать 

простейшие уравнения и 

неравенства, содержащие степень. 

Решать иррациональные уравнения 

4 Прогрессии 14   Вычислять члены 

последовательностей, заданных 

Применять индексные 

обозначения, строить речевые 

Применять индексные обозначения, 

строить речевые высказывания с 
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формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. 

Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, 

если выписаны первые несколько 

её членов. Распознавать 

арифметическую и 

геометрическую прогрессии при 

разных способах задания. 

Применять формулы общего 

члена арифметической и 

геометрической прогрессий, 

суммы первых n членов 

арифметической и 

геометрической прогрессий; 

решать задачи с использованием 

этих формул. 

высказывания с 

использованием 

терминологии, связанной с 

понятием последовательности. 

Вычислять члены 

последовательностей, 

заданных формулой n-го члена 

или рекуррентной формулой. 

Устанавливать 

закономерность в построении 

последовательности, если 

выписаны первые несколько 

её членов. Изображать члены 

последовательности точками 

на координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую 

и геометрическую прогрессии 

при разных способах задания. 

Применять формулы общего 

члена арифметической и 

геометрической прогрессий, 

суммы первых n членов 

арифметической и 

геометрической прогрессий; 

решать задачи с 

использованием этих формул. 

использованием терминологии, 

связанной с понятием 

последовательности. 

Вычислять члены 

последовательностей, заданных 

формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. 

Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, 

если выписаны первые несколько её 

членов. Изображать члены 

последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при 

разных способах задания. Применять 

формулы общего члена 

арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов 

арифметической и геометрической 

прогрессий; решать задачи с 

использованием этих формул.  

 Рассматривать примеры из реальной 

жизни, иллюстрирующие изменение 

процессов в арифметической 

прогрессии, в геометрической 

прогрессии. 

5 Случайные 

события 

13  Находить вероятность события в 

испытаниях с равновозможными 

исходами (с применением 

классического определения 

вероятности). Приводить 

примеры достоверных и 

невозможных событий. Решать 

Находить вероятность 

события в испытаниях с 

равновозможными исходами 

(с применением классического 

определения вероятности). 

Приводить примеры 

достоверных и невозможных 

Извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, в графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и 

графики 

Находить вероятности случайных 

событий в простейших случаях; 
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задачи на нахождение 

вероятностей событий, в том 

числе с применением 

комбинаторики. 

 

событий. Решать задачи на 

нахождение вероятностей 

событий, в том числе с 

применением комбинаторики. 

Извлекать информацию, 

представленную в таблицах, 

на диаграммах, в графиках; 

 

Решать простейшие задачи, 

требующих систематического 

перебора вариантов. 

Решать комбинаторные задачи путем 

систематического перебора 

возможных вариантов, а также с 

использованием правила умножения; 

Находить частоту события, 

используя собственные наблюдения 

и готовые статистические данные;  

6 Случайные 

величины 

12 Понятие 

функции.  

Построение 

графи- 

ка функции 

табличным 

способом. 

Понятие 

графика 

функции. 

Организовывать информацию и 

представлять её в виде таблиц, 

столбчатых и круговых 

диаграмм. Приводить 

содержательные примеры 

использования средних значений 

для характеристики 

совокупности данных 

(спортивные показатели, размеры 

одежды и др.). 

Организовывать информацию 

и представлять её в виде 

таблиц, столбчатых и 

круговых диаграмм. 

Приводить содержательные 

примеры использования 

средних значений для 

характеристики совокупности 

данных (спортивные 

показатели, размеры одежды и 

др.). 

Сравнивать шансы 

наступления случайных 

событий 

Сравнивать шансы 

наступления случайных 

событий, оценивать 

вероятности случайного 

события в практических 

ситуациях. 

Оценивать вероятности 

случайного события в 

практических ситуациях, 

сопоставлять модели с 

Организовывать информацию и 

представлять её в виде таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм. 

Сравнивать шансы наступления 

случайных событий. Приводить 

содержательные примеры 

использования средних значений для 

характеристики совокупности 

данных (спортивные показатели, 

размеры одежды и др.). 

Сравнивать шансы наступления 

случайных событий, оценивать 

вероятности случайного события в 

практических ситуациях 

Оценивать вероятности случайного 

события в практических ситуациях, 

сопоставлять модели с реальной 

ситуацией; 

Решать практические задачи в 

повседневной и профессиональной 

деятельности. 
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реальной ситуацией; 

Решать практические задачи в 

повседневной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

7 Множества 

и логика 

10   Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. 

Приводить примеры несложных 

классификаций. Конструировать 

несложные формулировки 

определений. 

Приводить примеры конечных 

и бесконечных множеств. 

Находить объединение и 

пересечение конкретных 

множеств, разность множеств. 

Использовать теоретико-

множественную символику и 

язык при решении задач в 

ходе изучения различных 

разделов курса. Приводить 

примеры несложных 

классификаций.  

Конструировать несложные 

формулировки определений. 

. Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Находить 

объединение и пересечение 

конкретных множеств, разность 

множеств. Приводить примеры 

несложных классификаций. 

Использовать теоретико-

множественную символику и язык 

при решении задач в ходе изучения 

различных разделов курса. 

Конструировать несложные 

формулировки определений. 

Воспроизводить формулировки и 

доказательства изученных теорем, 

проводить несложные доказательства 

высказываний самостоятельно, 

ссылаться в ходе обоснований на 

определения, теоремы, аксиомы. 

Приводить примеры прямых и 

обратных теорем. Иллюстрировать 

математические понятия и 

утверждения примерами. 

Использовать примеры и 

контрпримеры в аргументации. 

Конструировать математические 

предложения с помощью связок если 

..., то ..., в том и только том 

случае, логических связок и, или.  
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Записывать уравнение прямой, 

уравнение окружности. Изображать 

на координатной плоскости 

множество решений систем 

уравнений с двумя неизвестными. 

9 Повторение.  51     
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Геометрия  
7 класс 

 

 
№ 

п/п 
ТЕМА Часы Повторение Предметные результаты 

Компенсаторно-адаптационный реабилитационный цензовый 
1 Начальные  

геометрические 
сведения 

15 Линейка, циркуль 
транспортир 

угол, виды углов 
 

Систематизировать наглядно-образные представления учащихся об основных 
геометрических фигурах, их свойствах. Ввести терминологию, используемую 

в изложении данного курса. 
Выработать представления о 

смежных и вертикальных углах, 

перпендикулярных прямых. 
Решать простейшие задачи с 

помощью учителя. 

Формулировать  точные 

определения. 
Решать прямые задачи, (зная один 

угол, находить другие), используя 

образец. 

Оперировать определениями. 

Самостоятельно решать 
более сложные задачи. 
Доказывать утверждения об 

этих углах.  
2 Треугольники 16 Геометрические 

фигуры, 
способ наложения, 
равенство углов, 

равенство сторон, 
перпендикулярные 
прямые, отрезок, 
луч, определение 

равных 

треугольников. 

Расширение и систематизация знаний учащихся о треугольнике 

По образцу объяснять смысл 

1,2 и 3 признаков равенства 

треугольников. С помощью 

учителя выбирать необходимый 

признак для решения 

простейших задач и составлять 

условие и чертеж к задаче. 

Иметь представление о 

медианах, биссектрисах и 

высотах треугольника, уметь их 

различать. Решать простейшие 

задачи, используя наглядность, 

памятки и помощь учителя. 

Уметь формулировать 1,2 и 3 

признаки равенства 

треугольников. С помощью 

учителя составлять условие и 

чертеж к задаче, анализировать ее. 

Самостоятельно выбирать 

необходимый признак для 

решения задач. 
Решать простейшие задачи по 

готовым чертежам. Знать 

определения медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника. Решать задачи 

средней сложности, используя 

готовый чертеж и кратко 

записанное условие. 

Четко формулировать 
1,2 и 3 признаки равенства  

треугольников. 
Уметь доказывать 1 признак. 

Самостоятельно выбирать 

необходимый признак для 

решения задач. Решать задачи, 

грамотно применяя полученные 

знания. Знать определения 

медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Уметь 

доказывать соответствующие 

теоремы. Решать задачи, 

требующие доказательства.  
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3 Параллельные 

прямые 
7 Прямая 

«признак» 
«свойство» 

Иметь представление о 

параллельных прямых 
Знать необходимые определения. Иметь представления об 

аксиоматическом подходе в геометрии. 

Отличать признак от свойства. 

Иметь представление о 

признаках и свойствах 

параллельности. С помощью 

учителя находить параллельные 

прямые, секущие, различные 

углы при параллельных прямых 

и т.д.  

Формулировать признаки и 

свойства параллельности. 

Самостоятельно находить 

элементы параллельных прямых 

(углы, секущую). С помощью 

учителя выбирать необходимый 

признак или свойство. Решать 

задачи.  

Уметь четко формулиро- 
вать признаки и свойства. 
Самостоятельно выбирать 

необходимый признак или 

свойство для решения более 

сложных задач.  

4 Соотношения 

между 
сторонами и 

углами 
треугольника. 

 
Геометрические  

построения 

 

 
14 

 

 

 
16 

Угол 
Развернутый угол 
Измерение углов 
Сумма углов тре- 

угольника 

Различать виды треугольников на чертежах, в устных и письменных описаниях. 
Расширение и систематизация знаний учащихся об окружности. 
Выполнять построения, уметь их описывать устно и кратко записывать ход пост роения. При 

необходимости использовать памятки. 

Знать теорему о сумме углов 

треугольника.  
Находить один угол, зная 2 

других. Иметь представления о 

внешнем угле треугольника. 

Выработать понимание о 

соотношениях в треугольнике. 

Знать определение 

прямоугольного треугольника.  
С помощью учителя 

анализировать задачу. Намечать 

план построения. Выполнять 

построение треугольника по 

трем сторонам с помощью 

памятки. 
С помощью учителя, выполнять 

построение по 2 сторонам и 

углу между ними. 

Наизусть знать теорему о сумме 

углов треугольника. 

Самостоятельно уметь находить 

один угол, зная 2 других. Знать 

свойство внешнего угла 

треугольника. Знать 

формулировки теорем о 

соотношениях в треугольнике. 

Знать теоремы о прямоугольных 

треугольниках. С помощью 

учителя применять их к решению 

простейших задач. Устно 

описывать ход построения. С 

помощью учителя анализировать 

задачу, намечать план решения. По 

образцу выполнять построения 

(три случая). 
 

Самостоятельно доказывать 

теоремы о сумме углов 

треугольника и внешнем угле 

треугольника. Применять эти 

теоремы к решению задач. 
Знать теоремы о 

прямоугольных треугольниках. 
Самостоятельно применять их к 

решению более сложных задач. 

Уметь самостоятельно 

анализировать задачу и 

записывать ход построения. 

Выполнять более сложные 

построения. 
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Геометрия  

8 класс 

 
№ 

п/п 
ТЕМА Часы Повторение Предметные результаты  

Компенсаторно-

адаптационный 
Реабилитационный Цензовый 

1 Повторение 2     
2 Четырехугольники 15 Геометрические 

фигуры. 
Свойства 

параллельных  
прямых 

 

Научатся распознавать 

на 

чертежах и моделях  

геометрические фигуры. 

Научатся изображать 

данные 

фигуры. Научатся 

выполнять 

чертежи по условиям 

задачи. По памятке 

использовать свойства 

четырехугольников. 

Изучат свойства 

параллелограммов, 

ромбов, 

прямоугольников, 

квадратов. Научатся с 

помощью учителя 

применять их к решению 

задач. 

 

Изучат свойства 

четырех- 

угольников. Научатся 

основным принципам 

доказательства теорем 

Самостоятельно 

научатся решать 

несложные задачи на 

данную тему. 

3 Площадь 14 Понятие площади. 
Площадь прямо- 

угольника, 

параллелограмма. 
Прямоугольный 

треугольник. 
 

Научатся вычислять 

площади 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции, 

используя помощь 

учителя 

и памятки. Знать теорему 

Пифагора (без док-ва). 

С помощью учителя 

решать простейшие 

задачи. 

Научатся вычислять 

площади параллелограмма 

треугольника, трапеции, 

используя памятки. 

Выучат теорему 

Пифагора. Знать основные 

принципы доказательства 

теорем. Решать 

простейшие задачи. 

Выучат наизусть 

формулы 

площади 

четырехугольников 

Научатся доказывать 

их. 

Научатся использовать 

формулы для решения 

задач 

и доказательства 

теорем. 

Выучат теорему 

Пифагора с 

доказательством  и 
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смогут использовать ее 

для решения 

задач.   
4 Подобные треугольники 10 Треугольник Иметь 

представление о 

признаках подобия 

треугольников. С 

помощью учителя 

решать задачи на 

отыскание средней 

линии. 

Определение и 

признаки подобных 

треугольников. Знать 

теорему о средней линии 

треугольника. 

Научатся решать задачи 

на отыскание длины 

средней линии. С по- 

мощью учителя 

использовать метод 

подобия 

для решения задач.  

Определение подобных 

треугольников. 

Знать принципы 

доказательства теорем 

о признаках подобных 

треугольников. 

Научатся доказывать 

теорему о средней 

линии 

треугольника. 

Самостоятельно 

использовать метод 

подобия для решения 

задач. 
5 Окружность 11 Окружность. 

Понятие угла. 
Треугольники. 

Признаки 

равенства 

треугольников.  

Научатся пользоваться 

инструментами для 

построения окружности. 

Различать вписанные и 

центральные углы. Знать 

четыре замечательные 

точки 

треугольника. Различать 

вписанные и описанные 

треугольники.  

Знать определение 

окружности. Знать 

теоремы о касательной к 

окружности, о вписан- 

ном угле и т.д. Знать 

основные принципы 

доказательства этих 

теорем. Научатся решать 

задачи с помощью 

учителя.   

Знать указанные 

определения. Знать 

теоремы. 

Научатся доказывать 

простейшие из них. 

Научатся 

самостоятельно решать 

простейшие задачи. 

6 Векторы 11 Отрезок. 
Средняя линия 

трапеции. 

Знать определение вектора. Научатся изображать вектор. Знать определение 

равенства векторов. Научатся откладывать вектор, равный данному. 

    Научатся с помощью 

учителя складывать и 

вычитать векторы. 

Научатся выполнять все 

действия между 

векторами, используя 

Научатся 

самостоятельно 

складывать, вычитать 
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Умножать 

вектор на число.  

памятки. С помощью 

учителя 

решать простейшие 

задачи. 

векторы, умножать 

вектор 

на число. Знать 

свойства 

умножения. Научатся 

решать простейшие 

задачи на применение 

вектора. 
7 Повторение 5     

 

 
Геометрия  

9 класс 

 

 

№ 

п/п 

ТЕМА Часы Повторение Предметные результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

1-2 Повторение 2     

3-20 Векторы. Метод 

координат 

18  Знать определения 

вектора. 

Уметь откладывать 

вектор от данной точки. 

Уметь складывать 

векторы по правилу 

треугольника. 

Уметь вычитать 

векторов. 

Уметь определять 

координаты вектора. 

Уметь находить 

координаты середины 

отрезка. 

Знать определения вектора. 

Знать определение равных 

векторов. 

Уметь откладывать вектор 

от данной точки. 

Знать определение суммы 

векторов. 

Знать законы сложения 

векторов. 

Уметь складывать векторы 

по правилу треугольника. 

Уметь вычитать векторов. 

Уметь умножать вектор на 

число. 

Знать определения вектора. 

Знать определение равных 

векторов. 

Знать определение 

коллинеарных векторов. 

Уметь откладывать вектор 

от данной точки. 

Знать определение суммы 

векторов. 

Знать законы сложения 

векторов. 

Уметь складывать векторы 

по правилу треугольника. 

Уметь складывать векторы 
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Уметь находить 

расстояние между 

двумя точками. 

Знать уравнение 

окружности. 

Уметь чертить 

окружность по ее 

уравнению. 

Знать уравнение 

прямой. 

 

Уметь определять 

координаты вектора. 

Знать правила нахождения 

координат суммы, разности 

и т.д. векторов. 

Уметь выражать 

координаты вектора через 

координаты его начала и 

конца. 

Уметь находить 

координаты середины 

отрезка. 

Уметь находить длину 

вектора по его 

координатам. 

Уметь находить расстояние 

между двумя точками. 

Знать уравнение 

окружности. 

Уметь чертить окружность 

по ее уравнению. 

Знать уравнение прямой. 

Уметь чертить прямую по 

ее уравнению. 

 

 

 

 

 

 

 

по правилу 

параллелограмма. 

Уметь вычитать векторов. 

Знать определение 

умножения вектора на 

число. 

Уметь умножать вектор на 

число. 

Знать теорему о разложении 

вектора по двум векторам. 

Знать определение 

единичных векторов. 

Уметь определять 

координаты вектора. 

Знать правила нахождения 

координат суммы, разности 

и т.д. векторов. 

Уметь выражать 

координаты вектора через 

координаты его начала и 

конца. 

Уметь находить координаты 

середины отрезка. 

Уметь находить длину 

вектора по его координатам. 

Уметь находить расстояние 

между двумя точками. 

Уметь решать задачи с 

помощью метода координат. 

Знать уравнение 

окружности. 

Уметь чертить окружность 

по ее уравнению. 
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Уметь выводить уравнение 

окружности. 

Уметь чертить прямую по ее 

уравнению. 

мой. Уметь выводить 

уравнение прямой. Уметь 

решать задачи с помощью 

уравнения прямой и 

окружности. 

21-

32 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

12  Знать определение 

синуса, косинуса и 

тангенса. 

Знать основное 

тригонометрическое 

тождество. 

Уметь применять 

теорему о площади 

треугольника, решать с 

ее помощью задачи. 

Уметь применять 

теорему косинусов при 

решении задач. Уметь 

решать простейшие 

задачи на решение 

треугольников. 

Знать определение синуса, 

косинуса и тангенса. 

Знать основное 

тригонометрическое 

тождество. 

Уметь применять теорему о 

площади треугольника, 

решать с ее помощью 

задачи. 

Знать теорему косинусов. 

Уметь применять ее при 

решении задач. 

Уметь решать простейшие 

задачи на решение 

треугольников. 

Знать определение синуса, 

косинуса и тангенса. 

Знать основное 

тригонометрическое 

тождество. 

Уметь находить 

тригонометрическую 

функцию угла по значению 

какой-нибудь одной из них. 

Знать теорему о площади 

треугольника. Уметь 

применять теорему о 

площади треугольника, 

решать с ее помощью 

задачи. 

Знать теорему косинусов. 

Уметь применять ее при 

решении задач. Уметь 

решать простейшие задачи 

на решение треугольников. 

Уметь решать более 

сложные задачи на решение 

треугольников. 

33- Длина окружности и 19  Знать определение Знать определение Знать определение 
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51 площадь круга правильного 

многоугольника. 

Уметь находить 

сторону правильного 

треугольника через 

радиус описанной 

окружности и 

наоборот. 

Уметь находить 

сторону правильного 

треугольника через 

радиус вписанной 

окружности и 

наоборот. 

Знать определение 

длины окружности. 

Уметь пользоваться 

формулами. 

Знать определение 

площади круга. Уметь 

пользоваться 

формулами. 

 

правильного 

многоугольника. 

Знать определение 

окружности, описанной 

около многоугольника. 

Знать определение 

вписанной окружности. 

Знать формулы. 

Уметь находить сторону 

правильного треугольника 

через радиус описанной 

окружности и наоборот. 

Уметь находить сторону 

правильного треугольника 

через радиус вписанной 

окружности и наоборот. 

Уметь строить правильный 

многоугольник по стороне. 

Знать определение длины 

окружности. 

Уметь пользоваться 

формулами. 

Знать определение площади 

круга. Уметь пользоваться 

формулами. 

Знать определение 

кругового сектора. 

 

 

 

правильного 

многоугольника. Знать 

определение окружности, 

описанной около 

многоугольника. 

Знать определение 

вписанной окружности. 

Знать формулы.  

Уметь находить сторону 

правильного треугольника 

через радиус описанной 

окружности и наоборот. 

Уметь находить сторону 

правильного треугольника 

через радиус вписанной 

окружности и наоборот. 

Решать задачи, используя 

изученные формулы. Уметь 

строить правильный 

многоугольник по стороне. 

Знать определение длины 

окружности. 

Уметь пользоваться 

формулами. 

Знать определение площади 

круга. Уметь пользоваться 

формулами. 

Знать определение 

кругового сектора. Знать 

формулы для решения 

задач. 

52-

55 

Движение 

(ознакомительно) 

4    Знать определение 

движения. 
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Знать виды отображений. 

56-

68 

Повторение курса 

геометрии 7-9 класса. 

13     

 Всего 68     
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

№ урока Тема урока Тип урока* Кол-во 

часов 

Дата  

 урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль** 

Повторение. Натуральные числа.  

1-2 Ряд натуральных чисел 

 

УОМН 

УР 

2  Слушанье объяснений учителя. Просмотр 

контента. Самостоятельная работа с 

материалом. 

Решение текстовых количественных и 

качественных задач. 

Систематизация учебного материала. 

Формулировка понятий. 

 

 

ФО 

КЗ 

3-5 Цифры. Десятичная запись 

натурального числа 

УОМН 

УРК 

УР 

3  ИУО 

ФО 

ПР 

6-9 Отрезок УОМН 

УОМН 

УРК 

УР 

4  ПО 

ФО 

ИУО 

ПР 

10-12 Плоскость, прямая, луч УОМН 

УРК 

УР 

3  ИУО 

ФО 

ПР 

13-15 Шкала. Координатный луч УОМН 

УРК 

УР 

3  ФО 

КЗ 

ПО 

16-18 Сравнение натуральных чисел УОМН 

УРК 

УР 

3  ИУО 

ФО 

ПР 

19 Повторение и систематизация 

учебного материала 

УР 1  ИУО 

20 Контрольная работа №1 УРК 1  ПР 
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№ урока Тема урока Тип урока* Кол-во 

часов 

Дата  

 урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль** 

Повторение. Сложение и вычитание натуральных чисел.  

21-24 Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения 

УОНЗ 

УОМН 

УРК 

УР 

4  Слушанье объяснений учителя. Просмотр 

контента. Самостоятельная работа с 

материалом. 

Решение текстовых количественных и 

качественных задач. 

Систематизация учебного материала. 

Формулировка понятий. 

 

 

ПО 

ФО 

ИУО 

ПР 

25-29 Вычитание натуральных чисел УОНЗ 

УОМН 

УОМН 

УРК 

УР 

5  ИУО 

ФО 

КЗ 

ПО 

ПР 

30-32 Числовые и буквенные выражения. 

Формулы 

УОМН 

УРК 

УР 

3  ПО 

ФО 

ПР 

33 Контрольная работа №2 УРК 1  ПР 

 

 

34-36 Уравнение УОНЗ 

УРК 

УР 

3  

Слушанье объяснений учителя. Просмотр 

контента. Самостоятельная работа с 

материалом. Вывод и доказательство 

формул. Анализ формул. Систематизация 

учебного материала. Решение текстовых 

количественных и качественных задач. 

Работа с раздаточным материалом. 

ФО 

ИУО 

ПР 

37-38 Угол. Обозначение углов УОМН 

УР 

2  ИУО 

ФО 

39-43 Виды углов. Измерение углов УОНЗ 

УОМН 

УРК 

5  ИУО 

ФО 

ПО 
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УР 

УР 

Формулировка понятий. 

 

ПР 

ДЗ 

44-45 Многоугольники. 

Равные фигуры 

УОМН 

УРК 

  РУ 

ПР 

46-48 Треугольник и его виды УОНЗ 

УРК 

УР 

3  ФО 

ПО 

ПР 

49-51 Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры 

УОНЗ 

УОМН 

УРК 

3   ИУО 

ФО 

ПО 

52-53 Повторение и систематизация 

учебного материала 

Контрольная работа 

УР 

УРК 

2   ФО 

ПО 

 

№ урока Тема урока Тип урока* Кол-во 

часов 

Дата  

 урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль** 

Повторение. Умножение и деление натуральных чисел.  

54-57 Умножение. Перемести- тельное 

свойство умножения 

УОМН 

УОМН 

УРК 

УР 

4  Слушанье объяснений учителя. Просмотр 

контента. Самостоятельная работа с 

материалом. 

Решение текстовых количественных и 

качественных задач. 

Систематизация учебного материала. 

Формулировка понятий. 

ФО 

КЗ 

ДЗ 

ПО 

58-60 Сочетательное и распре- 

делительное свойства   умножения 

УОМН 

УРК 

УР 

3  ИУО 

ФО 

ПР 

61-67 Деление натуральных чисел УОМН 

УОМЗ 

6  ПО 

ФО 
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УОМЗ 

УОМН 

УРК 

УР 

 

 

ИУО 

ПР 

ДЗ 

ПР 

68-70 Деление с остатком УОМН 

УРК 

УР 

3  ИУО 

ФО 

ПР 

71-72 Степень числа УОМН 

УРК 

2  ФО 

ПО 

73 Контрольная работа №4 УРК 1  ПР 

74-77 Площадь. Площадь прямоугольника. УОМН 

УРК 

2  ИУО 

ПР 

78-80 Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида 

УОМН 

УРК 

УР 

3  ФО 

ДЗ 

ПР 

81-84 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

УОНЗ 

УОМН 

УРК 

УР 

4   ФО 

ДЗ 

ПР 

ПО 

85-87 Комбинаторные задачи УОМН 

УРК 

УР 

3   ФО 

ДЗ 

ПР 

88-89 Повторение и систематизация 

учебного материала 

УР 

УР 

2   ДЗ 

ФО 

ИОУ 

90 Контрольная работа №5 УРК 1   ПР 
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№ урока Тема урока Тип урока* Кол-во 

часов 

Дата  

 урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль** 

Обыкновенные дроби  

91-95 Понятие обыкновенной дроби. УОМЗ 

УОМН 

УОМН 

УРК 

УР 

5  Слушанье объяснений учителя. Просмотр 

контента. Самостоятельная работа с 

материалом. Решение текстовых 

количественных и качественных задач. 

1. Систематизация учебного материала. 

Формулировка понятий. 

2.  

 

ФО 

КЗ 

ДЗ 

ПО 

ИУО 

96-98 Правильные и неправильные дроби.  УОМЗ 

УОМН 

УРК 

3  ИУО 

ФО 

ПР 

99-100 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

УОМЗ 

УРК 

 

2  ПО 

ПР 

101 Дроби и деление натуральных чисел УОМ3 

 

1  ДЗ 

ФО 

102-106 Смешанные числа УОМЗ 

УОМН 

УОМН 

УРК 

УР 

5  ФО 

КЗ 

ДЗ 

ПО 

ИУО 

107 Повторение и систематизация 

учебного материала 

УР 1  ПР 

108 Контрольная работа №6     УРК 1  ПР 

 

№ урока Тема урока Тип урока* Кол-во 

часов 

Дата  

 урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль** 
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Десятичные дроби  

109-112 Представление о десятичных дробях УОМЗ 

УОМН 

УРК 

УР 

4  Слушанье объяснений учителя. Просмотр 

контента. Самостоятельная работа с 

материалом. Решение текстовых 

количественных и качественных задач. 

Систематизация учебного материала. 

Формулировка понятий. 

1. . 

 

ФО 

КЗ 

ДЗ 

ПО 

113-115 Сравнение десятичных дробей УОМЗ 

УОМН 

УРК 

3  ИУО 

ФО 

ПР 

116-118 Округление чисел. Прикидки УОМЗ 

УОМН 

УРК 

3  ПО 

РУ 

ПР 

119-124 Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

УОМ3 

УОМЗ 

УОМН 

УОМН 

УРК 

УР 

6  ФО 

КЗ 

ДЗ 

ПО 

ИУО 

ПР 

125 Контрольная работа №7 УРК 1  ПР 

126-132 Умножение десятичных дробей  УОМ3 

УОМЗ 

УОМЗ 

УОМН 

УОМН 

УРК 

УР 

7  ФО 

КЗ 

ДЗ 

ПО 

ИУО 

ПР 

РУ 

133-141 Деление десятичных дробей   УОМ3 

УОМЗ 

УОМН 

УРК 

9  ФО 

КЗ 

ДЗ 

ПО 
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УР 

УОМН 

УОМН 

УРК 

УР 

ИУО 

ПР 

РУ 

ПР 

РУ 

142 Контрольная работа №8 УРК 1   ПР 

 

№ урока Тема урока Тип урока* Кол-во 

часов 

Дата  

 урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль** 

Проценты. Повторение. Резерв.  

143-145 Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины 

УОМЗ 

УРК 

УР 

3  Слушанье объяснений учителя. Просмотр 

контента. Самостоятельная работа с 

материалом. Решение текстовых 

количественных и качественных задач. 

Систематизация учебного материала. 

Формулировка понятий. 

1. . 

 

ФО 

ДЗ 

ПО 

146-149 Проценты. Нахождение процентов от 

числа 

УОМЗ 

УОМН 

УРК 

УР 

4  ИУО 

ФО 

ПР 

РУ 

150-153 Нахождение числа по его процентам УОМЗ 

УОМН 

УРК 

УР 

4  ИУО 

ФО 

ПР 

РУ 

154-155 Повторение и систематизация 

учебного материала 

УР 

УР 

2  ИУО 

ФО 

РУ 

156 Контрольная работа №9 УРК 5  ПР 

157-159 Повторение и систематизация УР 3  ФО 
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учебного материала УР ДЗ 

ИУО 

 

160-170 Повторение УРК 11   

 

6 класс 

 

№ урока Тема урока Тип урока* Кол-во 

часов 

Дата  

 урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль** 

Повторение. Натуральные числа.  

1-4 Повторение и систематизация 

учебного материала курса 

математики 5 класса 

УОНЗ 

УОМН 

УРК 

УР 

4  Слушанье объяснений учителя. Просмотр 

контента. Самостоятельная работа с 

материалом. 

Решение текстовых количественных и 

качественных задач. 

Систематизация учебного материала. 

Формулировка понятий. 

ПО 

ФО 

ИУО 

ПР 

 

№ урока Тема урока Тип урока* Кол-во 

часов 

Дата  

 урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль** 

ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (17 ч)  

5-6 Делители и кратные УОНЗ 

УОМН 

 

2  Слушанье объяснений учителя. Просмотр 

контента. Самостоятельная работа с 

ПО 

ФО 
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7-9 Признаки делимости на 10, на 5 и на 

2 

УОНЗ 

УОМН 

УОМН 

3  материалом. 

Решение текстовых количественных и 

качественных задач. 

Систематизация учебного материала. 

Формулировка понятий. 

 

КЗ 

ПО 

ПР 

10-12 Признаки делимости на 9 и на 3 УОМН 

УРК 

УР 

3  ПО 

ФО 

ПР 

13 Простые и составные числа УРК 1  ПР 

14-16 Наибольший общий делитель УОМН 

УРК 

УР 

3   ФО 

ДЗ 

ИУО 

17-19 Наименьшее общее кратное УОНЗ 

УОМН 

УОМН 

3   ФО 

ДЗ 

ПО 

20 Повторение и систематизация 

учебного материала 

УР 1   ИУО 

 

21 Контрольная работа № 1 УКР 1   ПР 

 

 

№ урока Тема урока Тип урока* Кол-во 

часов 

Дата  

 урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль** 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (38)   

22-23 Основное свойство дроби УОМН 

УОМН 

2  Слушанье объяснений учителя. Просмотр 

контента. Самостоятельная работа с 

материалом. 

ФО 

КЗ 

24-26 Сокращение дробей УОМН 

УРК 

3  ИУО 

ФО 
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УР Решение текстовых количественных и 

качественных задач. 

Систематизация учебного материала. 

Формулировка понятий. 

 

 

ПР 

27-29 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

УОМН 

УОМЗ 

УОМЗ 

3  ПР 

ДЗ 

ПР 

30-34 Сложение и вычитание дробей УОМН 

УРК 

УОМЗ 

УР 

УР 

5  ИУО 

ФО 

ПР  

ФО 

КЗ 

35 Контрольная работа № 2 УКР 1  ПР 

36-40 Умножение дробей УОНЗ 

УОМН 

УРК 

УР 

4  ПО 

ФО 

ИУО 

ПР 

41-43 Нахождение дроби от числа УОМН 

УРК 

УР 

3  ИУО 

ФО 

ПР 

44 Самостоятельная работа  УКР 1  ПР 

45 Взаимно обратные числа УОНЗ 1   ФО 

46-50 Деление дробей УОНЗ 

УОМН 

УРК 

УР 

4   ПО 

ФО 

ИУО 

ПР 
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51-53 Нахождение числа по значению его 

дроби 

УОМН 

УРК 

УР 

3   ДЗ 

ФО 

ИОУ 

54 Преобразование обыкновенных 

дробей 

УРК 1   ФО, ПР 

55 Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

УОНЗ 1   ФО, ПР 

56-57 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

УК 

УК 

2   ИУО 

ФО 

РУ 

58 Повторение и систематизация 

учебного материала 

УР 1   ИУО 

59 Контрольная работа №4 УКР 1   ПР 

 

№ урока Тема урока Тип урока* Кол-во 

часов 

Дата  

 урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль** 

ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ (28 ч)  

60-61 Отношения УОМН 

УР 

2  Слушанье объяснений учителя. Просмотр 

контента. Самостоятельная работа с 

материалом. Решение текстовых 

количественных и качественных задач. 

3. Систематизация учебного материала. 

Формулировка понятий. 

4. . 

ФО 

ПО 

62-65 Пропорции УОМЗ 

УОМН 

УРК 

УР 

4 

 

 ИУО 

ФО 

ДЗ 

ПР 

66-68 Процентное отношение двух чисел УОМЗ 

УРК 

УР 

3  ПО 

ФО 

ПР 
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69 Контрольная работа № 5 УР 1  ПР 

70-71 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

УОМН 

УР 

2  ФО 

ПО 

72-73 Деление числа в данном отношении УОНЗ 

УР 

2  ИУО 

ПР 

74-75 Окружность и круг УОНЗ 

УРК 

2  ФО, 

ПР 

76-78 Длина окружности. Площадь круга УОНЗ 

УР 

3   ПО 

ФО 

ПР 

79 Цилиндр, конус, шар УОНЗ 1   ФО, ИУО 

80-81 Диаграммы УОНЗ 

УР 

2   ФО, 

ПР 

82-84 Случайные события. Вероятность 

случайного события 

УОНЗ 

УОМН 

УР 

3   ПО 

ФО 

ПР 

85-86 Повторение и систематизация 

учебного материала 

УР 2   ФО, 

ИОУ 

87 Контрольная работа № 6 УКР 1   ПР 

 

№ урока Тема урока Тип урока* Кол-во 

часов 

Дата  

 урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль** 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ (70 ч)  

88-89 Положительные и отрицательные УОМН 2  Слушанье объяснений учителя. Просмотр ФО 
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числа УРК контента. Самостоятельная работа с 

материалом. Решение текстовых 

количественных и качественных задач. 

Систематизация учебного материала. 

Формулировка понятий. 

2. . 

 

КЗ 

90-92 Координатная прямая УОМЗ 

УОМН 

УРК 

3  ПО 

ФО 

ПР 

93-94 Целые числа. Рациональные числа УОМЗ 

УОМН 

2  ФО, 

ИОУ 

95-97 Модуль числа УОМЗ 

УОМН 

УРК 

3  ПО 

ФО 

ПР 

98-101 Сравнение чисел УОМЗ 

УОМН 

УРК 

УР 

4  ИУО 

ФО 

ДЗ 

ПР 

102 Контрольная работа № 7 УКР 1  ПР 

103-106 Сложение рациональных чисел УОМЗ 

УОМН 

УРК 

3  ИУО 

ФО 

ПР 

107-108 Свойства сложения рациональных 

чисел 

УОМЗ 

УОМН 

2  ФО, 

ИОУ 

109-113 Вычитание рациональных чисел УОМН 

УРК 

УОМЗ 

УР 

УР 

5  ИУО 

ФО 

ПР  

ФО 

КЗ 

114 Контрольная работа № 8 УРК 1  ПР 
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115-118 Умножение рациональных чисел УОМЗ 

УОМН 

УРК 

УР 

4  ИУО 

ФО 

ДЗ 

ПР 

119-121 Свойства умножения рациональных 

чисел 

УОМЗ 

УОМН 

УРК 

3  ПО 

ФО 

ПР 

122-126 Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 

УОМН 

УРК 

УОМЗ 

УР 

УР 

5  ИУО 

ФО 

ПР  

ФО 

КЗ 

127-130 Деление рациональных чисел УОМЗ 

УОМН 

УРК 

УР 

4  ИУО 

ФО 

ДЗ 

ПР 

131 Контрольная работа № 9 УРК 1  ПР 

132-135 Решение уравнений УОМЗ 

УОМН 

УРК 

УР 

4  ИУО 

ФО 

ДЗ 

ПР 

136-140 Решение задач с помощью 

уравнений 

УОМН 

УРК 

УОМЗ 

УР 

УР 

5  ИУО 

ФО 

ПР  

ФО 

КЗ 

141 Контрольная работа № 10 УРК 1  ПР 
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142-144 Перпендикулярные прямые УОМ3 

УРК 

УР 

3  ПО 

ИУО 

ПР 

145-147 Осевая и центральная симметрии УОМЗ 

УОМН 

УРК 

3  ПО 

ИУО 

ПР 

148-149 Параллельные прямые УОМН 

УРК 

2  ФО 

ПО, ИУО 

150-152 Координатная плоскость УОМН 

УРК 

УР 

3  ФО 

ИУО 

ПР 

153-154 Графики УОНЗ 

УР 

2   ФО, 

ИОУ 

155-156 Повторение и систематизация 

учебного материала 

УР 2   ФО, 

ИОУ 

157 Контрольная работа № 11 УКР 1   ПР 

 

№ урока Тема урока Тип урока* Кол-во 

часов 

Дата  

 урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль** 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ЗА КУРС 6 КЛАССА 

  

158-164 Повторение и систематизация 

учебного материала курса 

математики 6 класса 

Итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

УОМЗ  

УОМЗ 

УОМН 

УРК 

УР 

УРК 

7  Слушанье объяснений учителя. Просмотр 

контента. Самостоятельная работа с 

материалом. Решение текстовых 

количественных и качественных задач. 

Систематизация учебного материала. 

ФО, ДЗ 

ПО 

ИУО 

ПР 

РУ 

ПР 
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УР Формулировка понятий. 

2.  

РУ 

165-175 Резерв     

 

7 класс 

Алгебра 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип 

урока* 

Кол-во 

часов 

Дата 

урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль* 

Повторение 

1 Действия с натуральными числами. 

 

УОМН 1  Выполняют действия с многозначными 

числами. 

Пользуются основным свойством дроби, 

объясняют различие правильной и 

неправильной 

дроби. Записывают десятичную дробь в 

виде обыкновенной и наоборот. Решают 

простые задачи с помощью уравнений 

ИУО, ФО  

2 Действия с обыкн. дробями УОМН 1  ИУО, ФО 

3 Действия с десятичными .дробями УОМН 1  ИУО, ФО 

4 Решение задач с помощью уравнений. 

Тест 

УРК 1  ФО, ПО 

Алгебраические выражения 

5 Числовые выражения УОМН 1  Выполняют элементарные знаково-

символические действия 

Применяют буквы   для обозначения 

чисел, для записи общих утверждений. 

Составляют буквенные выражения по  

условиям, заданным словесно, рисунком  

или чертежом. Преобразовывают 

алгебраические суммы и произведения. 

Выполняют приведение подобных 

слагаемых 

Вычисляют числовое значение 

ИУО,ФО 

6 Алгебраические выражения УОНЗ 1  ИУО,ФО 

7 Алгебраические равенства. 

Формулы. 

УОНЗ 1  ИУО,ФО 

8-10 Свойства арифметических действий УОМН 

УОНЗ 

УР 

3  ИУО,ФО 

ИУО,ФО 

КЗ 

11-

12 

Правила раскрытия скобок УОМН, 

УОНЗ;УР 

2  ИУО,ФО 

 

КЗ 

13 Подготовка к контрольной работе УР 1  ФО,КЗ 
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14 Контрольная работа № 1 УРК 1  буквенного выражения. ПО 

Уравнения с одним неизвестным 

15 Уравнения и его корни УОНЗ 1  Распознают линейные уравнения. 

Решают их. Решают текстовые задачи    

алгебраическим способом, путем 

составления уравнения. Интерпретируют 

результат. 

ФО,ИУО 

16-

17 

Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к линейным 

УОНЗ 

УР 

2  ФО 

ИУО,КЗ 

18-

19 

Решение задач с помощью уравнений УОНЗ 

УР 

2  ФО 

ИУО,КЗ 

20 Заключительный урок по разделу. Тест УР 1  ФО,ПО 

21 Контрольная работа №2 УРК 1  ПО 

Одночлены и многочлены 

22 

 

Степень с натуральным 

показателем 

УОНЗ 1  Формулируют, записывают в символиче 

ской форме и обосновывают свойства  

степени с натуральным показателем.  

Применяют свойства степени для 

преобразования выражений и 

вычислений.  Выполняют действия с 

многочленами. Применяют различные 

формы самоконтроля при выполнении 

преобразований.  

ИУО,ФО 

23-

25 

Свойства степени с натуральным 

показателем 

УОНЗ 

УОНЗ 

УР 

3  ИУО,ФО 

ИУО,ФО 

КЗ 

26 Одночлен. Стандартный вид УОНЗ 1  ИУО,ФО 

27 

28 

Умножение одночленов. 

Проверочная работа 

УОНЗ 

УРК 

1 

1 

 ФО 

ПР 

29 Подготовка к контрольной работе УР 1  ФО,КЗ 

30 Контрольная работа № 3 УРК 1  ПО 

31 Анализ контрольной работы УР 1  ИУО,КЗ 

32-

34 

Многочлены. Приведение 

подобных членов 

УОНЗ 

УОНЗ 

УР 

3  ИУО 

ФО 

ФО,КЗ 

35-

36 

Сложение и вычитание многочленов УОНЗ 

УР 

2  ИУО 

ФО,КЗ 

37 Умножение многочлена на одночлен УОНЗ 1  ИУО,ФО 

38-

39 

Умножение многочлена на многочлен УОНЗ 

УР 

2  ИУО,ФО 

КЗ 

40-

41 

Деление одночлена и многочлена 

на одночлен 

УОНЗ 

УР 

2  ИУО,ФО 

КЗ 

42 Заключительный урок по разделу. Тест УР 

 

1  ФО,ПО 
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43 Контрольная работа №4 УРК 1  ПО 

44 Анализ контрольной работы УР 1  ИУО,КЗ 

Разложение многочленов на множители 

45-

46 

Вынесение общего множителя 

за скобки 

УОНЗ 

УР 

2  Применяют формулы сокращенного  

умножения в преобразованиях 

выражений и вычислениях. Выполняют 

разложение многочленов на множители. 

Применяют различные фор мы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований 

ИУО, ФО 

КЗ 

47-

48 

Способ группировки.  УОНЗ 

УРК 

2  ИУО, ФО 

ПР 

49-

50 

Формула разности квадратов УОНЗ 

УР 

2  ИУО 

ФО 

51-

52 

Квадрат суммы. Квадрат разности УОНЗ 

УР 

2  ИУО 

ФО 

53-

55 

Применение нескольких способов 

разложения многочлена на 

множители 

 

УОНЗ 

УОМН 

УР 

3  ИУО 

ФО 

КЗ 

56 Подготовка к контроль- 

ной работе 

УР 1  ФО,КЗ 

57 Контрольная работа № 5 УРК 1  ПО 

58 Анализ контрольной работы УР 1  ИУО,КЗ 

Алгебраические дроби 

59 Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей. 

УОНЗ 

УОМН 

1  Формулируют основное свойство 

алгебраической дроби.  Применяют его 

для преобразования дробей. Выполняют 

действия с алгебраическими дробями. 

ИУО,ФО 

60-

64 

Приведение дробей к 

общему знаменателю 

УОНЗ 

УОНЗ 

УОМН 

УОМН 

УР 

5  ИУО, ФО 

ФО, ИУО 

ИУО,ФО 

ФО 

КЗ 

65-

69 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

УОНЗ 

УОНЗ 

УОМН 

УОМН 

УР 

5  ИУО 

ФО 

ФО,ИУО 

ФО, ИУО 

КЗ 

70 Проверочная работа УРК 1  ПР 
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71-

74 

Умножение и деление 

алгебраических дробей 

УОНЗ 

УОНЗ 

УОМН 

УР 

4  ИУО 

ФО 

ФО, ИУО 

КЗ 

75-

79 

Совместные действия над 

алгебр.дробями 

УОМН 

УОМН 

УОМН 

УОМН 

УР 

5  ИУО, ФО 

ФО, ИУО 

ФО, ИУО 

ФО, ИУО 

КЗ 

80-

81 

 

Заключительный урок по разделу. 

Тест 

УР 

УР 

2  ФО, ИУО 

ПО 

82 Контрольная работа № 6 УРК 1  ПО 

83 Анализ контрольной работы УР 1  ИУО,КЗ 

Линейная функция и ее график 

84 Прямоугольная система 

координат на плоскости 

УОНЗ 1  Строят графики уравнений с двумя 

переменными. 

Вычисляют значения функций, заданных 

формулами, составляют таблицы 

значений функций.  Строят по точкам 

графики функций. Описывают свойства 

функции на основе ее графического 

представления. 

ИУО,ФО 

85-

86 

Функция УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО,ФО 

ФО 

87 Функция у=кх и её 

график 

УОНЗ 1  ИУО,ФО 

88-

91 

Линейная функция и её 

график 

УОНЗ 

УОНЗ 

УОМН 

УР 

4  ИУО 

ФО 

ФО, ИУО 

КЗ 

92-

93 

Заключительный урок по разделу. 

Тест 

УОМН 

УРК 

2  ПО,КЗ 

94 Подготовка к контрольной работе УР 1  ИУО,ФО 

95 Контрольная работа №7 УРК 1  ПО,ПР 

96 Анализ контрольной работы УР 1  ИУО,ФО, КЗ 

Системы уравнений с двумя неизвестными 

97 Системы уравнений УОНЗ 1  Определяют, является ли пара чисел 

решением данного     уравнения. 

ИУО,ФО 

98- Способ подстановки УОНЗ 3  ИУО, ФО 



79 

 

100 УОМН 

УР 

Приводят примеры решения уравнений с 

двумя переменными. Решают задачи, 

алгебраической моделью которых 

является уравнение с двумя 

переменными. Решают системы двух 

уравнений с    двумя переменными, 

указанные в содержании. Решают 

текстовые задачи алгебраическим 

способом.    Решают составленную 

систему уравнений, интерпретируют 

результат. 

ФО 

КЗ 

101-

103 

Способ сложения УОНЗ 

УОМН 

УР 

3  ИУО, ФО 

ФО 

КЗ 

104-

105 

Графический способ решения систем 

ур-й 

УОНЗ 

УОНЗ 

2  ИУО,ФО 

ИУО,ФО 

106-

109 

Решение задач с помощью систем 

уравнений 

УОНЗ 

УОНЗ 

УОМН 

УР 

4  ИУО,ФО 

ФО,ИУО 

ФО 

КЗ 

110 Заключительный урок по разделу. 

Тест 

УОМН 1  ИУО,ФО,ПО 

111 Заключительный урок УОМН 1  ИУО,ФО 

112 Контрольная работа №8 УРК 1  ПО 

Элементы комбинаторики 

113 Комбинированный урок 

«Исторические комбина- 

торные задачи» 

УОНЗ 1  Выполняют перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или   

комбинаций. Применяют правило 

комбинаторного умножения для решения 

за- дач на нахождение  числа объектов 

или  комбинаций(число  кодов, шифров и 

т.п.) 

ИУО 

114 Комбинированный урок 

«Комбинации из трех  

элементов» 

УОНЗ 1  ИУО,ФО 

115 Решение задач УОНЗ 1  ФО,ПР 

116 Комбинированный урок 

«Таблица вариантов и 

правило произведения» 

УОНЗ 1  ИУО,ФО 

117 Решение задач УОНЗ 1  ФО,ПР 

Повторение 

118 Арифметические действия с 

рациональны- 

ми числами 

УОМН 1  Подводятся итоги,  анализируются 

ошибки, знания закрепляются путем 

решения примеров по пройденным 

темам. 

Используются карточки для коррекции 

ИУО,ФО 

119 Выражения и их 

преобразования 

УОМН 1  ИУО,ФО 
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120 Решение уравнений  

 

УОМН 1  знаний. Даются индивидуальные 

рекомендации для повторения мате риала 

за учебный год. Систематизация знаний 

по всем изученным разделам. 

ИУО,ФО 

121-

122 

Решение систем уравнений УОМН 

УОМН 

1  ФО,ИУО 

ФО,ИУО 

123-

124 

Решение текстовых 

задач 

УОМН 

УОМН 

1 

1 

 ФО,ИУО 

ФО,ИУО 

125 Подготовка к контрольной работе УР 1  ФО,ИУО 

126 Итоговая контрольная 

работа 

УРК 1  ПО 

127 Анализ контрольной работы УР 1  КЗ 

128 Заключ.-обобщ.урок УОМН 1  ИУО,ФО 

129-

136 

Повторение УРК 8   
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Алгебра 

8 класс 

 

№ 

УРО

КА 

ТЕМА УРОКА ТИП 

УРОКА 

* 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

ДАТА  

 УРОКА 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

К

О

Н

Т

Р

О

Л

Ь

 

* 

Повторение 

1 Действия с обыкновенными дробями УОМН 1  

Использовать основные свойства числовых 

неравенств, формулировать их, 

иллюстрировать числовые неравенства на 

числовой прямой для решения неравенств 

и систем неравенств. Решать системы 

неравенств, записывать множество 

решений одним неравенством, двойным 

неравенством, изображать решения на 

числовой оси 

ФО 

2 Действия с десятичными дробями УОМН 1  ФО 

3 Положительные и отрицательные числа УОМН 1  ФО 

Неравенства  

4 Числовые неравенства УОМН 1  ФО 

5 Свойства числовых неравенств УОНЗ 1  КЗ 

6 Свойства числовых неравенств УОМН 1  ФО, 

ИУО 

7 Сложение, умножение неравенств УОНЗ 1  ФО, 

ИУО  

8 Строгие нестрогие неравенства УОНЗ 1  ФО, 

ИУО  

9 Неравенства с одним неизвестным УОНЗ 1  ФО, 

ИУО 

10 Неравенства с одним неизвестным. Решение 

неравенств 

УОНЗ 1  ФО, 

ИУО 
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 Неравенства с одним неизвестным. Решение 

неравенств 

УОМН 1  КЗ, ПО 

12 Решение неравенств УОМН 1  ПР, ПО 

13 Системы неравенств с одним неизвестным УОНЗ 1   

14 Числовые промежутки УОНЗ 1  КЗ, ПО 

15 Решение систем неравенств.  УОНЗ 1  ФО, 

ИУО 

16 Решение систем неравенств УОМН 1  ПО 

17 Решение систем неравенств УОМН 1  КЗ 

18 Решение неравенств. Самостоятельная работа УРК 1   ПР 

19 Модуль числа УОНЗ 1  ФО 

20 Уравнения с модулем УОНЗ 1  ИУО 

21 Неравенства с модулем УОНЗ 1  ФО, 

ИУО 

22 Решение неравенств и их систем УОМН 1  КЗ, ПР 

23 Подготовка к контрольной работе УР 1  ПО 

24 Контрольная работа УРК 1   

Приближенные значения 

25 Приближенное значение величин УОНЗ 1   ФО 

26 Погрешность приближения УОНЗ 1  Извлекать квадратный корень из простых 

чисел, сравнивать и упорядочивать 

действительные числа, применять свойства 

квадратных корней для упрощения 

выражений и вычисления корней, 

применять приобретенные знания на 

практике 

ФО, 

ИУО 

27 Округление чисел УОНЗ 1  ФО, 

ИУО, 

ПО 

28 Решение задач УОМН 1  КЗ 

29 Абсолютная и относительная погрешность УОНЗ 1  ФО, 

ИУО 

30 Подготовка к контрольной работе УР 1  КЗ, ПО 

31 Контрольная работа УРК 1   

Квадратные корни   

32 Квадратные корни УОНЗ 1  ФО, 

ИУО 
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33 Арифметический квадратный корень УОНЗ 1  КЗ 

34 Решение задач УОМН 1  ПО 

35 Действительные числа УОНЗ 1  ФО 

36 Свойства корней УОНЗ 1  ФО 

37 Квадратный корень из степени УОНЗ 1  ФО, 

ПО 

38 Квадратный корень из произведения УОНЗ 1  ФО 

39 Квадратный корень из произведения УОМН 1  ПО, 

ИУО 

40 Решение задач УОМН 1  ПО, 

ФО 

41 Квадратный корень из частного УОНЗ 1  ПР 

42 Решение задач УР 1  КЗ 

43 Подготовка к контрольной работе УР 1   

44 Контрольная работа УРК 1   

45 Анализ контрольной работы УР 1  ФО, 

ИУО, 

ПО 

Квадратные уравнения  Распознавать типы квадратных уравнений 

решать квадратные уравнения, а также 

уравнения сводящиеся к ним. Применять 

при решении формулу корней квадратного 

уравнения. Раскладывать на множители 

квадратный трехчлен. Применять 

полученные знания на практике. 

 

46 Квадратное уравнение и его корни УОНЗ 1  ФО 

47 Квадратное уравнение и его корни УОМН 1  ФО, 

ИУО 

48 Неполные квадратные уравнения УОНЗ 1  ФО, 

ИУО 

49 Решение задач УОМН 1  ФО, 

ПО 

50 Решение задач УОМН 1  КЗ 

51 Самостоятельная работа УРК 1  ПО 

52 Полные квадратные уравнения УОНЗ 1  ФО 

53 Полные квадратные уравнения УОМН 1  ПО, 

ФО 
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54 Формула корней квадратного уравнения УОНЗ 1  ФО 

55 Решение полных квадратных уравнений УОНЗ 1  ФО 

56 Решение полных квадратных уравнений УОМН 1  ИУО, 

ПО 

57 Решение полных квадратных уравнений УОМН 1  КЗ 

58 Решение полных квадратных уравнений УОМН 1  ПР 

59 Уравнения, сводящиеся к квадратным УОНЗ 1  ФО 

60 Уравнения, сводящиеся к квадратным УОМН 1  ФО, 

ИУО 

61 Подготовка к контрольной работе УР 1   

62 Контрольная работа УРК 1   

63 Анализ контрольной работы УР 1    

64 Решение уравнений, сводящихся к квадратным УОМН 1   ПО 

65 Приведенное квадратное уравнение УОНЗ 1  Вычислять значения функций, заданных 

формулами. 

Строить по точкам  графики квадратичных 

функций, описывать свойства функций, 

используя ее графическое представление. 

Использовать функциональную символику 

для записи разнообразных фактов, 

связанных с квадратичной функцией. 

Строить речевую комбинацию с 

использованием функциональной 

терминологии.  

ФО 

66 Теорема Виета УОНЗ 1  ФО 

67 Решение приведенных квадратных уравнений УОМН 1  КЗ 

68 Анализ корней квадратного уравнения УОМН 1  ПО 

69 Анализ корней квадратного уравнения УОМН 1  ПР 

70 Уравнения, сводящиеся к квадратным УОНЗ 1  ФО, 

ИУО 

71 Уравнения, сводящиеся к квадратным УОМН 1  ФО, 

ПО 

72 Решение задач с помощью квадратных уравнений УОНЗ 1  ФО 

73 Решение задач с помощью квадратных уравнений УОМН 1  ФО, 

ИУО 

74 Решение задач с помощью квадратных уравнений УОМН 1  ФО, 

ПО 

75 Решение задач с помощью квадратных уравнений УОМН 1  ИУО, 

ПО 

76 Решение простейших систем, содержащих 

уравнение второй степени 

УОНЗ 1  ФО 

77 Решение простейших систем, содержащих УОМН 1  ФО, 
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уравнение второй степени ИУО 

78 Решение простейших систем, содержащих 

уравнение второй степени 

УОМН 1  ИУО, 

КЗ 

79 Решение простейших систем, содержащих 

уравнение второй степени 

УОМН 1  КЗ, 

ПО, 

ИУО 

80 Заключительный урок по разделу УР 1   

81 Подготовка к контрольной работе УР 1   

82 Контрольная работа УРК 1   

Квадратичная функция    

83 Определение квадратичной функции УОНЗ 1  Понимать и использовать функциональные 

понятия и язык (термины, символические 

обозначения); определять значение 

функции по значению аргумента; 

определять свойства функции по её 

графику. Строить графики элементарных 

функций вида, y = x2;  y = ax2+bx+c. 

Показывать схематически положение на 

плоскости графиков квадратичных 

функций. 

ФО 

84 Определение квадратичной функции УОМН 1  ФО, 

ПО 

85 Квадратичная функция УОМН 1  ФО, 

ИУО 

86 Квадратичная функция. Определение УОМН 1  ФО, 

ПО 

87 Функция  y=ax2 УОНЗ 1  ФО, 

ИУО 

88 Свойства функции УОМН 1  КЗ 

89 Решение задач УОМН 1  ПР 

90 Самостоятельная работа УРК 1   

91 Анализ самостоятельной работы УР 1   

92 Функция у =  ах2 + bх + с 

 

УОНЗ 1  ФО 

93 Построение функций УОНЗ 1   ФО, КЗ 

94 Свойства функции УОНЗ 1  ФО, 

ИУО 

95 Решение задач УОМН 1  КЗ 

96 Исследование функции  y=ax2+bx+c УОМН 1  ПО 

97 Преобразование функций УОМН 1  ФО, 

ИУО 
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98 Чтение графика по коэффициентам УОНЗ 1  ФО, КЗ 

99 Решение задач УОМН 1  ПО 

100 Решение задач на исследование графика функции УОМН 1  ПР 

101 Заключительный урок по разделу УР 1   

102 Контрольная работа УРК 1   

103 Анализ контрольной работы УР 1   

Квадратные неравенства    

104 Квадратное неравенство и его решение УОНЗ 1  Распознавать квадратные неравенства. 

Применять метод интервалов при решении 

квадратных неравенств. Решать 

квадратные неравенства; изображать 

решение неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов.  

ФО 

105 Квадратное неравенство и его решение. 

Определение 

УОМН 1  ФО, 

ИУО 

106 Решение квадратного неравенства с помощью 

построения графика функции 

УОНЗ 1  ФО 

107 Решение квадратного неравенства с помощью 

построения графика функции 

УОМН 1  ФО, 

ИУО, 

ПО 

108 Решение квадратного неравенства с помощью 

построения графика функции 

УОМН 1  КЗ 

109 Решение квадратного неравенства с помощью 

построения графика функции 

УОМН 1  ПР 

110 Метод интервалов УОНЗ 1  ФО 

111 Метод интервалов УОМН 1  ФО, 

ИУО 

112 Метод интервалов УОМН 1  ФО, 

ИУО, 

КЗ 

113 Метод интервалов УОМН 1  КЗ 

114 Метод интервалов УОМН 1  ПР 

115 Заключительный урок по разделу УР 1  КЗ 

116 Контрольная работа УРК 1   

117 Анализ контрольной работы УР 1    

Повторение  КЗ 

118 Числа и числовые неравенства УОМН 1  ИУО, 
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ПО 

119 Линейные уравнения и неравенства УОМН 1  ФО, 

ПО 

120 Системы неравенств УОМН 1  КЗ 

121 Приближенные вычисления УОМН 1  ФО, 

ИУО 

122 Подготовка к контрольной работе УР 1   

123 Итоговая контрольная работа УРК 1   

124 Квадратные корни УОМН 1  ФО, КЗ 

125 Квадратные уравнения УОМН 1  КЗ 

126 Квадратичная функция УОМН 1   ФО, 

ИУО, 

КЗ 

 

 

 

Алгебра 

9 класс 

 

№ 

УРО

КА 

 
 

ТЕМА УРОКА ТИП 

УРОКА 

* 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

ДАТА  

 УРОКА 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОНТРОЛЬ * 

Повторение 

1 Повторение. Линейная функция УР 1  Решать неравенства, 

используя их свойства, 

находить общее решение в 

системах неравенств, 

извлекать квадратные корни, 

упрощать выражения, 

ФО, ИУО 

2 Повторение. Свойства линейной функции УР 1  ФО, ИУО 

3 Повторение. Неравенства УР 1  ФО, ИУО 

4 Повторение. Решение систем неравенств УР 1  ФО, ИУО 

5 Повторение. Квадратный корень УР 1  ФО, ИУО 

6 Повторение. Квадратичная функция УР 1  ФО, ИУО 



88 

 

7 Повторение. Квадратные уравнения УР 1  содержащие корни. Строить 

графики квадратичной 

функции, решать различные 

неравенства с помощью 

метода интервалов. 

ФО, ИУО 

8 Повторение. Решение неравенств методом 

интервалов. 

УР 1  ФО, ИУО, КЗ 

Степень с целым показателем 

9 Степень с целым показателем УОМН 1  Упрощать выражения, 

используя определение 

степени с целым показателем 

и свойства степени. 

Применять свойства корней 

при нахождении значений 

выражений, упрощение 

выражений, решение 

уравнений. Представлять в 

виде степени с 

рациональным показателем 

корни с целым показателем и 

обратно. Использовать 

свойства степени с 

рациональным показателем, 

вычислять значение 

выражения, упрощать. 

Вычислять значение 

выражения, используя 

свойства степени с целым 

показателем. Упрощать 

выражение, используя 

свойства степени с 

ФО, ИУО 

10 Свойства степени с целым показателем УОМН 1  ФО, ИУО 

11 Свойства степени с целым показателем УОМН 1  ИУО, КЗ 

12 Арифметический корень натуральной степени УОНЗ 1  ФО, ИУО 

13 Арифметический корень натуральной степени УОМН 1  ИУО,КЗ 

14 Свойства арифметического корня УОМН 1  ФО, ИУО 

15 Свойства арифметического корня УОМН 1  ФО, ИУО 

16 Свойства арифметического корня УОМН 1  ФО, ИУО, ПО 

17 Степень с рациональным показателем УОНЗ 1  ФО, ИУО 

18 Степень с рациональным показателем УР 1  КЗ 

19 Возведение в степень числового неравенства УОНЗ 1  ФО, ИУО 

20 Обобщающий урок УОМН 1  КЗ, ПО 

21 Контрольная работа УРК 1  КР 

22 Анализ контрольной работы УР 1  ФО, ИУО 
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рациональным показателем. 

Сравнить числовые 

выражения, решать 

уравнения с переменной в 

показателе степени. 

 

Степенная функция 

23 Область определения функции УОНЗ 1  Находить области 

определения функции, 

заданной формулой или 

графиком, устанавливать 

промежутки возрастания или 

убывания функции, заданной 

формулой и графиком. 

Применять алгоритм 

исследования на четность и 

строить графики четных и 

нечетных функций. Строить 

график функции y=k/x –

описывать свойства 

функции, формулировать 

выводы. Применять эти 

алгоритмы в решении 

неравенств и уравнений, 

делать проверку для 

выявления посторонних 

корней. 

 

ФО, ИУО 

24 Область определения функции УОМН 1  ФО, ИУО 

25 Возрастание и убывание функции УОНЗ 1  ФО, ИУО 

26 Возрастание и убывание функции УОМН 1  ФО, ИУО 

27 Четность и нечетность функции УОНЗ 1  ФО, ИУО 

28 Контрольная работа УОМН 1  ФО, ИУО 

29 Четность и нечетность функции УР 1   

30 Функция  y=k/x УОНЗ 1  ФО, ИУО 

31 Функция  y=k/x УОМН 1  ИУО,  

32 Функция  y=k/x УР 1  ПО, КЗ 

33 Неравенства и уравнения, содержащие степень УОНЗ 1  ФО, ИУО 

34 Неравенства и уравнения, содержащие степень УОМН 1  ФО, ИУО 

35 Обобщающий урок УОМН 1  КЗ, ФО 

36 Контрольная работа УРК 1   
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Прогрессии 

37 Числовая последовательность УОНЗ 1  Называть члены 

последовательности, их 

порядковый номер, узнавать 

является ли число членом 

данной последовательности, 

вычислять несколько членов 

последовательности, 

заданной рекуррентным 

способом приводить 

примеры числовых 

последовательностей. 

Применять формулы при 

решении задач, отбирать и 

структурировать материал. 

Применять формулы при 

решении задач, 

обосновывать суждения. 

ФО, ИУО 

38 Числовая последовательность УОМН 1  ИУО 

39 Числовая последовательность УР 1  ИУО, ПО 

40 Арифметическая прогрессия УОНЗ 1  ФО, ИУО 

41 Арифметическая прогрессия УОМН 1  ИУО 

42 Сумма первых n-членов арифметической 

прогрессии 

УОНЗ 1  ФО, ИУО 

43 Геометрическая прогрессия УОНЗ 1  ФО, ИУО 

44 Геометрическая прогрессия УОМН 1  ПО, ИУО 

45 Сумма первых n-членов геометрической 

прогрессии 

УОНЗ 1  ФО, ИУО 

46 Сумма первых n-членов геометрической 

прогрессии 

УОМН 1  ПО 

47 Обобщающий урок УР 1  ФО, ИУО, КЗ 

48 Обобщающий урок УОМН 1  КЗ 

49 Контрольная работа УРК 1   

50 Анализ контрольной работы УР 1  ФО, ИУО 

Случайные события 

51 События  1  Различать различные виды 

событий при решении 

упражнений, приводить 

пример из собственных 

наблюдений, используя 

готовые статистические 

данные. Определять 

количество равновозможных 

и благоприятствующих 

исходов при решении задач. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

 

52 Вероятность событий УОНЗ 1  ФО, ИУО 

53 Повторяющиеся элементы комбинаторики УОНЗ 1  ФО, ИУО 

54 Решение комбинаторных задач УОНЗ 1  ФО, ИУО 

55 Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики 

УОМН 1  ФО, ИУО 

56 Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики 

УР 1  ПО 

57 Сложение и умножение вероятностей УОНЗ 1  ФО, ИУО 

58 Сложение и умножение вероятностей УОМН 1  ФО, ИУО 

59 Относительная частота и закон больших чисел УОНЗ 1  ФО, ИУО 

60 Относительная частота и закон больших чисел УОМН 1  ФО, ИУО 

61 Обобщающий урок УОМН 1  ИУО, КЗ 
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62 Контрольная работа УРК 1  деятельности и повседневной 

жизни для решения 

практических задач, 

требующих 

систематического перебора 

вариантов. 

 

63 Анализ контрольной работы УР 1   

Случайные величины 

64 Таблицы распределений УОНЗ 1  Составлять таблицы, 

извлекать информацию, 

предоставленную в таблицах, 

диаграммах, графиках, 

строить диаграммы, графики. 

Находить частоту события, 

используя собственные 

наблюдения и готовые 

статистические данные. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для решения учебных 

и практических задач, 

требующих 

систематического перебора 

вариантов. 

ФО, ИУО 

65 Таблицы распределений УОМН 1  ФО, ИУО 

66 Полигоны частот УОНЗ 1  ФО, ИУО 

67 Полигоны частот УОМН 1  ФО, ИУО 

68 Генеральная совокупность и выборка УОНЗ 1  ФО, ИУО 

69 Генеральная совокупность и выборка УОМН 1  ФО, ИУО 

70 Центральные тенденции УОНЗ 1  ФО, ИУО 

71 Центральные тенденции УОМН 1  ФО, ИУО 

72 Меры разброса УОНЗ 1  КЗ 

73 Обобщающий урок УОМН 1  ПО 

74 Контрольная работа УРК 1   

75 Анализ контрольной работы УР 1  ФО, ИУО 

Множества 

76 Множества УОНЗ 1  Приводить примеры 

конечных и бесконечных 

множеств, находить их 

объединения, пересечения и 

разность. Записывать 

уравнения окружности и 

находить его среди других 

ФО, ИУО 

77 Высказывания. Теоремы УОМН 1  ФО, ИУО 

78 Следование и равносильность УОМН 1  ФО, ИУО 

79 Уравнения окружности УОНЗ 1  ФО, ИУО 

80 Уравнения прямой УОНЗ 1  ФО, ИУО 

81 Уравнения прямой УОМН 1  ИУО, ПО 

82 Множества точек на координатной плоскости УОНЗ 1  ФО, ИУО 
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83 Множества точек на координатной плоскости УОМН 1  уравнений, записывать 

уравнения прямой. 

ФО, ИУО 

84 Обобщающий урок УР 1   

85 Контрольная работа УРК 1  ФО, ИУО 

Повторение 

86 Повторение. Числа и числовые выражения УОМН 1  Обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении задач. 

ФО, ИУО 

87 Повторение. Числа и числовые выражения УР 1  КЗ, ИУО 

88 Повторение. Числа и числовые выражения УР 1  КЗ, ПО 

89 Повторение. Уравнения УОМН 1  ФО, ИУО 

90 Повторение. Уравнения УР 1  ИУО 

91 Повторение. Уравнения УР 1  ФО, ИУО, КЗ 

92 Повторение. Уравнения УР 1  ФО, ИУО, КЗ 

93 Повторение. Уравнения УР 1  ПО 

94 Повторение. Уравнения УР 1  ФО, ИУО, ПО 

95 Повторение. Уравнения УР 1  ФО, ИУО, ПО 

96 Повторение. Уравнения УР 1  ПР 

97 Контрольная работа за четверть УРК 1  ФО, ИУО 

98 Повторение. Неравенства УОМН 1  ФО, ИУО 

99 Повторение. Неравенства УР 1  ФО, ИУО, КЗ 

100 Повторение. Неравенства УР 1  ФО, ИУО, ПО 

101 Повторение. Неравенства УР 1  ФО, ИУО, КЗ 

102 Повторение. Неравенства УР 1  ФО, ИУО, КЗ 

103 Повторение. Неравенства УР 1  ФО, ИУО, КЗ 

104 Повторение. Неравенства УРК 1  ПР 

105 Повторение. Задачи на составление уравнений УОМН 1  ФО, ИУО 

106 Повторение. Задачи на составление уравнений УР 1  ФО, ИУО 

107 Повторение. Задачи на составление уравнений УР 1  КЗ 

108 Повторение. Графики и функции УОМН 1  ФО, ИУО 

109 Повторение. Графики и функции УР 1  ФО, ИУО 

110 Повторение. Графики и функции УР 1  ИУО, КЗ 

111 Повторение. Графики и функции УР 1  ИУО, КЗ 

112 Повторение. Графики и функции УР 1  ФО, ИУО, КЗ 
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113 Повторение. Графики и функции УРК 1  ПР 

114 Повторение. Прогрессии УОМН 1  ФО, ИУО 

115 Повторение. Прогрессии УР 1  ФО, ИУО 

116 Повторение. Прогрессии УР 1  ФО, ИУО, КЗ 

117 Повторение. Прогрессии УР 1  ФО, ИУО 

118 Контрольная работа УРК 1   

119 Повторение. Решение задач 1-5 УОМН 1  ФО, ИУО 

120 Повторение. Решение задач 1-5 УР 1  ФО, ИУО 

121 Повторение. Решение задач 1-5 УР 1  ФО, ИУО 

122 Повторение. Решение задач 1-5 УР 1  ПО, ФО 

123 Повторение УОМН 1  ФО, ИУО 

124 Повторение УОМН 1  ФО, ИУО 

125 Итоговая контрольная работа УРК 1  ФО, ИУО 

126 Повторение УОМН 1  ФО, ИУО 

127 Повторение УОМН 1  ФО, ИУО 

128 Резерв  1   

129 Резерв  1   

130 Резерв  1   

131 Резерв  1   

132 Резерв  1   

133 Резерв  1   

134 Резерв  1   

135 Резерв  1   

136 Резерв  1   

7 класс 

 Геометрия 

 

№ Тема урока Тип Кол-во Дата  Основные виды учебной Контроль*
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урока 

 

урока* часов урока деятельности * 

1.  Элементарные геометрические понятия УОНЗ 1  Слушанье объяснений учителя. 

Просмотр контента. 
РУ 

2.  Прямая и отрезок УОНЗ 1  Отбор и сравнение материала 

по учебнику  
ФО 

3.  Луч и угол УОНЗ 1  Практическая работа ФО 

4.  Решение задач УОМН 1  Выполнение фронтальных 

работ 
РУ, ДЗ 

5.  Сравнение отрезков и углов УОНЗ 1  Решение практических задач РУ, ДЗ 

6.  Решение задач УОМН 1  Решение текстовых задач РУ, ДЗ 

7.  Измерение отрезков УОНЗ 1  Решение практических задач ПР 

8.  Измерение углов УОМН 1  Решение практических задач РУ, ДЗ 

9.  Смежные и вертикальные углы УОНЗ 1  Слушанье объяснений учителя. 

Просмотр контента. 

Составление конспекта 

РУ, ДЗ 

10.  Смежные и вертикальные углы УОМН 1  Слушание и анализ 

выступлений одноклассников 
ФО, ПР 

11.  Перпендикулярные прямые УОНЗ 1  Практическая работа РУ, ДЗ 

12.  Перпендикулярные прямые УОМН 1  Слушание и анализ 

выступлений одноклассников 
ФО 

13.  Решение задач УОМН 1  Решение текстовых задач ПР 

14.  Подготовка к зачету УР 1  Решение задач. 

Систематизация учебного 

материала 

РУ, ДЗ 

15.  Зачет УРК 1   ИУО- 

16.  Треугольник УОНЗ 1  Выступление с докладом,  РУ, ДЗ 
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17.  Первый признак равенства треугольников УОНЗ 1  Слушанье объяснений учителя. 

Просмотр контента. 
РУ, ДЗ 

18.  Решение задач УОМН 1  Решение задач по готовым 

чертежам 
РУ, ДЗ 

19.  Равнобедренный треугольник УОНЗ 1  Слушанье объяснений учителя. 

Просмотр контента. 

Доказательство теоремы 

ПР 

20.  Решение задач УОМН 1  Решение задач по готовым 

чертежам 
РУ, ДЗ 

21.  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника УОНЗ 1  Слушанье объяснений учителя. 

Просмотр контента. 

Доказательство теоремы 

РУ, ДЗ 

22.  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника УОМН 1  Слушание и анализ 

выступлений одноклассников. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

ФО 

23.  Решение задач УОМН 1  Решение практических задач РУ, ДЗ 

24.  Второй признак равенства треугольников УОНЗ 1  Выполнение заданий по 

разграничению понятий 
ФО 

25.  Решение задач УОМН 1  Решение задач по готовым 

чертежам 
РУ, ДЗ 

26.  Третий признак равенства треугольников УОНЗ 1  Самостоятельная работа с 

учебником 
ФО 

27.  Решение задач УОМН 1  Решение задач по готовым 

чертежам 
ПР 

28.  Решение задач УОМН 1  Решение текстовых задач РУ, ДЗ 

29.  Подготовка к зачету УОМН 1  Решение задач. 

Систематизация учебного 

материала 

РУ, ДЗ 

30.  Зачет УРК 1   ИУО- 

31.  Параллельные прямые УОНЗ 1  Слушанье объяснений учителя. 

Просмотр контента. 
РУ, ДЗ 

32.  Признаки параллельности прямых УОНЗ 1   РУ, ДЗ 
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33.  Признаки параллельности прямых УОМН 1  Слушание и анализ 

выступлений одноклассников. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

ФО,  

34.  Решение задач УОМН 1  Решение задач по готовым 

чертежам 
РУ, ДЗ 

35.  Решение задач УОМН 1  Решение текстовых задач ПР 

36.  Аксиомы геометрии УОНЗ 1  Подготовка доклада, 

презентации, реферата 
РУ, ДЗ 

37.  Свойства параллельности прямых УОНЗ 1   РУ, ДЗ 

38.  Решение задач УОМН 1  Решение задач по готовым 

чертежам 
ПР 

39.  Свойства параллельности прямых УОНЗ 1  Слушание и анализ 

выступлений одноклассников. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

РУ, ДЗ 

40.  Решение задач УОМН 1  Решение задач по готовым 

чертежам 
РУ, ДЗ 

41.  Решение задач УОМН 1  Решение текстовых задач ПР 

42.  Подготовка к контрольной работе УР 1  Решение задач. 

Систематизация учебного 

материала 

РУ, ДЗ 

43.  Контрольная работа УРК 1   РУ, ДЗ 

44.  Треугольник УР 1  Слушанье объяснений учителя. 

Просмотр контента. 
РУ, ДЗ 

45.  Теорема о сумме углов треугольника УОНЗ 1  Моделирование и 

конструирование. 

Доказательство теоремы 

РУ, ДЗ 

46.  Решение задач УОМН 1  Решение текстовых задач РУ, ДЗ 

47.  Решение задач УОМН 1  Решение текстовых задач ПР 

48.  Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный 

треугольники 
УОНЗ 1  Выполнение заданий по 

разграничению понятий 
РУ, ДЗ 



97 

 

49.  Решение задач УОМН 1  Решение текстовых задач РУ, ДЗ 

50.  Подготовка к зачету УР 1  Решение задач. 

Систематизация учебного 

материала 

РУ, ДЗ 

51.  Зачет УРК 1   ИУО- 

52.  Решение занимательных задач УР 1  Решение экспериментальных 

задач. Анализ проблемных 

ситуаций 

РУ, ДЗ 

53.  Внешний угол треугольника УОНЗ 1  Слушанье объяснений учителя. 

Просмотр контента. 
РУ, ДЗ 

54.  Решение задач УОМН 1  Решение текстовых задач РУ, ДЗ 

55.  Соотношение между сторонами и углами треугольника УОНЗ 1  Слушанье объяснений учителя. 

Просмотр контента. 
РУ, ДЗ 

56.  Соотношение между сторонами и углами треугольника УОМН 1  Решение практических задач ФО 

57.  Решение задач УОМН 1  Решение текстовых задач РУ, ДЗ 

58.  Прямоугольные треугольники (Свойства). УОНЗ 1  Слушанье объяснений учителя. 

Просмотр контента 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

РУ, ДЗ 

59.  Решение задач УОМН 1  Решение текстовых задач ПР 

60.  Прямоугольные треугольники (Признаки равенства) УОНЗ 1  Выполнение заданий по 

разграничению понятий 
РУ, ДЗ 

61.  Решение задач УОМН 1  Решение задач РУ, ДЗ 

62.  Окружность  УОНЗ 1  Просмотр видеофрагмента. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

РУ, ДЗ 

63.  Построение треугольников по 3 элементам УОНЗ 1  Выполнение работ практикума РУ, ДЗ 

64.  Лабораторная работа УОМН 1  Выполнение работ практикума ПрР 



98 

 

65.  Подготовка к зачету УР 1  Решение задач. 

Систематизация учебного 

материала  

РУ, ДЗ 

66.  Зачет УРК 1   ИУО- 

67.  Подведение итогов УР 1  Систематизация учебного 

материала 
РУ, ДЗ 

68.  Решение занимательных зада УОМН 1  Решение экспериментальных 

задач. Анализ проблемных 

ситуаций 

РУ, ДЗ 

 

 

 

8 Класс  

Геометрия 

 

№ 

УРО

КА 

 
 

ТЕМА УРОКА ТИП 

УРОКА 

* 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

ДАТА  

 УРОКА 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОНТРОЛЬ * 

Повторение 

1 Повторение. Треугольники УР 1 03.09 Решение задач. 

Систематизация учебного 

материала. 

ФО 

2 Многоугольники. Виды многоугольников УР 1 07.09 ФО 

3 Сумма углов треугольника УР 1 10.09 ФО 

4 Решение задач УР 1 14.09 ФО 

Четырехугольники  

5 Параллелограмм. Определение УОНЗ 1 17.09 ФО 

6 Свойства параллелограмма УОНЗ 1 21.09 Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач; 

структурирование 

ФО 

7 Признаки параллелограмма УОНЗ 1 24.09 ФО 

8 Решение задач УОМН 1 28.09 ФО 

9 Решение задач УОМН 1 01.10 ИУО 
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10 Трапеция. Определение УОНЗ 1 05.10 знаний; Слушание 

объяснений учителя. 

Вывод и доказательство 

формул. Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

Решение задач. 

Систематизация учебного 

материала. 

ФО 

11 Виды трапеций УОНЗ 1 08.10 ФО ИУО 

12 Решение задач УОМН 1 12.10 ИУО КЗ 

13 Решение задач УОМН 1 15.10 ИУО КЗ 

14 Подготовка к зачету. Свойства и признаки 

параллелограмма 

УР 1 19.10 ИУО 

15 Зачет З 1 22.10 З 

16 Решение занимательных задач УР 1  КЗ 

17 Прямоугольник. Свойства прямоугольника УОНЗ 1 09.11 Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач, 

структурирование 

знаний; сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

 

 

 

ФО 

18 Решение задач УОМН 1 12.11 ФО ИУО 

19 Решение задач УОМН 1 16.11 ФО ИУО 

20 Ромб. Определение. Свойства УОНЗ 1 19.11 ФО 

21 Квадрат. Определение. Свойства УОНЗ 1 23.11 ФО ИУО 

22 Решение задач УОМН 1 26.11 ФО ИУО 

23 Контрольная работа КР 1 30.11 УРК 

Площадь многоугольника  

24 Площадь многоугольник УОНЗ 1 07.12 ФО 

25 Площадь параллелограмма УОНЗ 1 10.12 ФО ИУО 

26 Решение задач УОМН 1 14.12 КЗ 

27 Площадь треугольника УОНЗ 1 17.12 ФО ИУО 

28 Решение задач. Подготовка к контрольной работе УР 1 21.12 КЗ 

29 Контрольная работа КР 1 24.12 УРК 

30 Анализ контрольной работы УР 1 28.12 ФО 

31 Решение занимательных задач УР 1 11.01  

32 Площадь трапеции УОНЗ 1 14.01 ФО 

33 Решение задач УОМН 1 19.01 Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач, 

ФО ИУО 

34 Площадь ромба УОНЗ 1 21.01 ФО ИУО 

35 Решение задач УОМН 1 25.01 ФО КЗ 
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36 Теорема обратная теореме Пифагора. Решение 

задач 

УОНЗ 1 28.01 структурирование 

знаний; сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; Слушание 

объяснений учителя. 

Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

 

 

ФО 

37 Решение задач УОМН 1 01.02 ФО ИУО 

Подобные треугольники  

38 Подобные треугольники. Определение УОНЗ 1 04.02 ФО 

39 Признаки подобия треугольников УОНЗ 1 08.02 ФО 

40 Решение задач УОМН 1 11.02 ИУО КЗ 

41 Средняя линия треугольника УОНЗ 1 15.02 ФО 

42 Средняя линия трапеции УОНЗ 1 18.02 ФО 

43 Решение задач УОМН 1 22.02 ФО ИУО 

44 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

УОНЗ 1 25.02 ФО 

45 Решение задач УОМН 1 01.03 ФО КЗ 

46 Контрольная работа КР 1 04.03 УРК 

47 Sin, cos, tg острого угла УОНЗ 1 11.03 ФО 

48 Основное тригонометрическое тождество УОНЗ 1 15.03 ФО 

49 Решение прямоугольных треугольников УОМН 1 18.03 КЗ ИУО 

50 Контрольная работа КР 1 22.03 УРК 

Окружность  

51 Касательная к окружности УОНЗ 1 05.04 ФО 

52 Центральные углы УОНЗ 1 08.04 Слушание объяснений 

учителя. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач, 

структурирование 

знаний; слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

ФО 

53 Вписанные углы УОНЗ 1 12.04 ФО 

54 Вписанная и описанная окружность УОМН 1 15.04 ФО 

55 Решение задач УОМН 1 19.04 ФО КЗ 

56 Решение задач УР 1 22.04 ФО ИУО КЗ 

57 Контрольная работа УРК 1 26.04 УРК 

58 Анализ результатов УР 1 29.04 ИУО 

Векторы  

59 Понятие вектора УОНЗ 1 06.05 ФО 

60 Сложение и вычитание векторов УОНЗ 1 13.05 ИУО ФО 

61 Контрольная работа УРК 1 17.05 УРК 

62 Применение вектора к решению задач УОМН 1 20.05 ФО ИУО 
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63 Решение задач УОМН 1 24.05  

 

 

КЗ 

Повторение  

64 Повторение  УР 1  ИУО 

65 Повторение УР 1  ИУО 

66 Повторение УР 1   

67-68 Повторение УР 2   

 

9 класс  

Геометрия 

 

№ 

УРО

КА 

 
 

ТЕМА УРОКА ТИП 

УРОКА 

* 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

ДАТА  

 УРОКА 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОНТРОЛЬ * 

Повторение 

1 Понятие вектора. Равенство векторов. УР 1 02.09 Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач; 

структурирование 

знаний; 

 

ФО 

2 Откладывание вектора от данной точки УР 1 06.09 ФО 

3 Умножение векторов УР 1 09.09 ФО 

4 Сложение и вычитание векторов УР 1 13.09 ФО 

5 Решение задач УОМН 1 16.09 КЗ 

Метод координат 

6 Координаты вектора УОНЗ 1 20.09 Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач; 

структурирование 

знаний; Слушание 

объяснений учителя. 

Вывод и доказательство 

формул. Решение 

ФО 

7 Решение задач УОМН 1 23.09 ФО 

8 Связь между координатами вектора УОНЗ 1 27.09 ФО 

9 Решение задач УОМН 1 39.09 ИУО 

10 Расстояние между точками УОНЗ 1 04.10 ФО 

11 Решение задач УОМН 1 07.10 ИУО 

12 Координаты середины отрезка УОНЗ 1 11.10 ФО 

13 Решение задач УОМН 1 14.10 ФО 
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14 Решение задач УОМН 1 18.10 текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

 

 

ИУО 

15 Контрольная работа УРК 1 21.10  

16 Решение задач УР 1 08.11 КЗ 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

17 Синус. Косинус и тангенс угла УОНЗ 1 11.11 Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач, 

структурирование 

знаний; сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

 

 

 

ФО 

18 Основное тригонометрическое тождество УОНЗ 1 15.11 ФО ИУО 

19 Формулы приведения УОНЗ 1 18.11 ФО ИУО 

20 Решение задач УОМН 1 22.11 ФО 

21 Теорема о площади треугольника УОНЗ 1 25.11 ФО ИУО 

22 Решение задач УОМН 1 29.11 ФО 

23 Теорема синусов УОНЗ 1 02.12 ФО ИУО 

24 Решение задач УОМН 1 06.12 ФО 

25 Теорема косинусов УОНЗ 1 09.12 ФО ИУО 

26 Решение задач УОМН 1 13.12 КЗ 

27 Решение треугольников УОНЗ 1 16.12 ФО ИУО 

28 Решение треугольников УОМН 1 20.12 КЗ 

29 Подготовка к контрольной работе УР 1 23.12 ПО 

30 Контрольная работа УРК 1 27.12  

31 Решение задач УР 1   

32 Скалярное произведение (ознакомительно) УОНЗ 1 10.01 ФО 

Длина окружности. Площадь круга 

33 Правильный многоугольник УОНЗ 1 13.01 Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач, 

структурирование 

знаний; сравнение, 

ФО ИУО 

34 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника 

УОНЗ 1 17.01 ФО ИУО 

35 Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник 

УОНЗ 1 20.01 ФО 
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36 Решение задач УР 1 24.01 классификация объектов 

по выделенным 

признакам; Слушание 

объяснений учителя. 

Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

 

 

ИУО КЗ 

37 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника 

УОНЗ 1 27.01 ФО 

38 Формулы для вычисления стороны правильного 

многоугольника 

УОНЗ 1 31.01 ФО 

39 Формулы для вычисления радиуса вписанной 

окружности 

УОНЗ 1 03.02 ФО 

40 Решение задач УОМН 1 07.02 ИУО КЗ 

41 Решение задач УОМН 1 10.02 КЗ ПО 

42 Построение правильного многоугольника. Длина 

окружности 

УОНЗ 1 14.02 ФО 

43 Длина окружности УОМН 1 17.02 ФО 

44 Решение задач УОМН 1 21.02 ИУО КЗ 

45 Площадь круга УОНЗ 1 24.02 ФО 

46 Решение задач УОМН 1 28.02 КЗ 

47 Площадь кругового сектора УОНЗ 1 03.03 ИУО 

48 Решение задач УОМН 1 05.03 ФО 

49 Решение задач УР 1 10.03 КЗ 

50 Подготовка к контрольной работе УР 1 17.03 ПО 

51 Контрольная работа УРК 1 21.03  

Движение (ознакомительно) 

52 Понятие движения УОНЗ 1 14.03 Слушание объяснений 

учителя 

ФО 

53 Виды движений УОНЗ 1 04.04 ФО 

54 Решение задач УОМН 1 07.04 ФО 

Повторение 

55 Повторение. Треугольники УР 1 11.04 Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач, 

структурирование 

знаний; слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

ФО 

56 Повторение. Параллельные прямые УР 1 18.04 ФО ИУО 

57 Повторение. Соотношения в треугольнике УР 1 14.04 ФО ИУО 

58 Повторение. Четырехугольники УР 1 21.04 ИУО 

59 Повторение. Площадь многоугольников УР 1 25.04 ИУО 

60 Повторение. Подобные треугольники УР 1 28.04 ИУО 

61 Повторение. Окружность и круг УР 1 05.05 ФО 
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62 Решение задач. Векторы на плоскости УР 1 12.05 Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

 

 

КЗ 

63 Контрольная работа УРК 1 16.05  

64 Повторение. Метод координат УР 1 19.05 ИУО 

65 Повторение. Правильные многоугольники УР 1 23.05 ИУО 

66 Повторение  1   

67-68 Повторение  2   
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12*Типы уроков: 

- уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

- уроки открытия нового знания (УОНЗ);  

- уроки рефлексии (УР); 

- урок развивающего контроля (УРК) 

*Контроль: 

 

ИУО- индивидуальный устный опрос 

ФО – фронтальный опрос 

ПО – письменный опрос 

КЗ - карточки-задания 

ПР - проверочная работа 

ПрР – практическая работа 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. 

Мерзляк А.Г. и др. Математика. Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф,2018 

Мерзляк А.Г. и др. Математика. Учебник для 6 класса общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф,2019 

Колягин Ю.М. и др. Алгебра. Учебник для 7 класса общеобразовательных организаций.     М.: «Просвещение», 2018  

Колягин Ю.М. и др. Алгебра. Учебник для 8 класса общеобразовательных организаций.     М.: «Просвещение», 2018  

Колягин Ю.М. и др. Алгебра. Учебник для 9 класса общеобразовательных организаций.     М.: «Просвещение», 2017 

Атанасян Л.С. и др. Геометрия.  7-9 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. : «Просвещение»,2013 

  

Рабочие тетради, предусмотренные в УМК, не учитывают особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, поэтому не 

являются обязательными к применению на уроках алгебры.  

Вместе с тем учитель самостоятельно разрабатывает и предоставляет детям необходимые дидактические материалы для полноценного 

усвоения учебного курса. 

 

Дополнительная литература 

 

5 класс 

 

1. Математика: дидактические материалы: 5 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г.Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М.Рабинович, М.С.Якир.-М. : Вентана-Граф,2017  

2. Математика: 5 класс: методическое пособие / Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский и др. – М. : Вентана-Граф,2017 

3. Математика. 5 класс. Тематические тесты. Промежуточная аттестация /Под редакцией Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова – Ростов-на-Дону: 

Легион-М,2011 

4. https://school-assistant.ru/?class=5_matematika 

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

 

6 класс 

1. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. Математика. 6 класс. Теория, методика, практика преподавания по новым стандартам. Издательство "Учитель", CD, 2015 

4. Уроки математики 5-6 классы с применением ИКТ, Издательство "Планета", 2012 

5. Чесноков, А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков, К. И. Пешков. - М., 2012. 

6. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник. 6 класс Москва. «Просвещение» 2015г 

https://school-assistant.ru/?class=5_matematika
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
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7. Выговская В.В. Поурочные разработки по математике 6 класс 

 

7класс 

Алгебра 

1.Мартышова Л.И. Контрольно-измерительные материалы. Математика. 7 класс.-М.: ВАКО, 2016.-96 с. 

2.Ткачёва М.В. Алгебра.Тематические тесты. 7 класс.- М.: Просвещение, 2010.- 124 с. 

3.Зив Б.Г., Гольдич В.А. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса.-С-Пб.:Петроглиф, 2013.-136 с. 

4.Ганенкова И.С. Математика. Многоуровневые с/р в форме тестов. 5-7 класс.-Волгоград:Учитель, 2008.- 152 с. 

5.Лебедева Е.Г. Поурочные планы по учебнику Алимова Ш.А. и др. Алгебра. 7 класс.-Волгоград: Учитель, 2008.-251 с. 

6.Колягин  Ю.М., Ткачёва М.В. и др. Алгебра. Рабочая тетрадь. 7 класс. Часть 1.-М.: Просвещение, 2012.- 96 с. 

7.Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. Алгебра. Рабочая тетрадь. 7 класс. Часть 2.-М.: Просвещение, 2012.- 96 с. 

8. Кузнецов А.А., Рыжаков М.В., Кондаков А.М. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. -М.: Просвещение, 

2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения) 

9. Лысенко Ф.Ф., Кулабухов С.Ю. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс. Промежуточная аттестация. – Ростов-на-Дону: Легион- М, 2011.-

173 с.   

10. Юрченко Е.В., Слуцкий Л.Б. Математика. Тематическая рабочая тетрадь для восстановления базовых знаний. Обыкновенные дроби.- М.: 

Айрис-пресс,2008. – 64 с. 

11. Юрченко Е.В., Слуцкий Л.Б. Математика. Тематическая рабочая тетрадь для восстановления базовых знаний. Действия с 

отрицательными числами. Распределительный закон умножения.- М.: Айрис-пресс,2008.-48 с. 

12. Юрченко Е.В., Слуцкий Л.Б. Математика. Тематическая рабочая тетрадь для восстановления базовых знаний. Линейные уравнения и 

линейные выражения. Системы линейных уравнений.- М. : Айрис-пресс, 2008. -48 с. 

13. Юрченко Е.В., Слуцкий Л.Б. Математика. Тематическая рабочая тетрадь для восстановления базовых знаний. Произведение 

многочленов. Разложение многочленов на множители. – М. : Айрис-пресс, 2008. -48 с. 

14. Юрченко Е.В., Слуцкий Л.Б. Математика. Тематическая рабочая тетрадь для восстановления базовых знаний.Алгебраические выражения 

и их значения. – М. : Айрис-пресс,2008. – 32 с. 

15. Юрченко Е.В., Слуцкий Л.Б. Математика. Тематическая рабочая тетрадь для восстановления базовых знаний. Приведение подобных 

членов. Сложение и вычитание многочленов. – М. : Айрис-пресс, 2008.- 48 с. 

 

Геометрия 

 

1. Геометрия. 7класс. Дидактические материалы.  Зив Б.Г., Мейлер В.М. М.: 2013 г. 

2. Литвиненко В.Н., Попович А.Э. Сборник задач по геометрии. 7 класс: к учебнику 

3. Атанасяна Л.С. и др. Геометрия.7-9 кл.- М.: Экзамен,2008.-127 с. 

4. Атанасян Л.С. и др. Рабочая тетрадь по геометрии для 7 класса общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение,2014.-64 с. 
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5. Ершова А.П., Голобородько В.В. Устные проверочные и зачетные работы по геометрии для 7-9 кл.- М.: Илекса,2008.-176 с.  

6. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 кл. Геометрия.- М.: 

7. Илекса, Харьков: Гимназия, 2008.- 56 с. 

8. Кузнецов А.А., Рыжаков М.В., Кондаков А.М. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. - М.:  

Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения) 

9. Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Атанасяна Л.С. и др. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение,2011.-31 с 

10. Геометрия. 7класс. Дидактические материалы.  Зив Б.Г., Мейлер В.М. М.: 2013 г. 

11. Литвиненко В.Н., Попович А.Э. Сборник задач по геометрии. 7 класс: к учебнику 

12. Атанасяна Л.С. и др. Геометрия.7-9 кл.- М.: Экзамен,2008.-127 с. 

13. Атанасян Л.С. и др. Рабочая тетрадь по геометрии для 7 класса общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение,2014.-64 с. 

14. Ершова А.П., Голобородько В.В. Устные проверочные и зачетные работы по геометрии для 7-9 кл.- М.: Илекса,2008.-176 с.  

15. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 кл. Геометрия.- М.: 

16. Илекса, Харьков: Гимназия, 2008.- 56 с. 

17. Кузнецов А.А., Рыжаков М.В., Кондаков А.М. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения) 

18. Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Атанасяна Л.С. и др. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение,2011.-31 с. 

 

8 класс 

Алгебра 

 

1.Дидактические материалы по алгебре для 8 класса. Зив Б.Г., Гольдич В.А.11-е изд., стер. - М.: 2012. - 128 с.  

2.  Рурукин А.Н. Поурочные разработки по алгебре. 8 класс.- М. : ВАКО, 2013.-400 с. 

3.Роганин А.Н. Математика в схемах и таблицах.-М.: Эксмо, 2012.- 256 с 

4.Алгебра. 7-8 классы. Тематический тренажер. Входная диагностика, тоговая работа: учебно-методическое пособие /Под ред. Ф.Ф.Лысенко, 

С.Ю.Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Легион-М,2016 

5.Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 8 класс / Сост.    В.В. Черноруцкий. – М.: ВАКО,2017 

6. Методическое пособие. Алгебра 8класс, Буцко Е.В. Москва. Издательский центр «Вентина-Графт». 2018г-190 с.  

7.Ткачева М.В. Алгебра 8 класс. Дидактические материалы к учебнику М.Ю. Колягина. Просвещение. 2020г 
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Геометрия 

 

1. Геометрия. 8 класс. Дидактические материалы.  Зив Б.Г., Мейлер В.М. М.: 2013 г. 

2. Литвиненко В.Н., Попович А.Э. Сборник задач по геометрии. 8 класс: к учебнику 

3. Атанасяна Л.С. и др. Геометрия.7-9 кл.- М. : Экзамен,2008.-127 с. 

4. Атанасян Л.С. и др. Рабочая тетрадь по геометрии для 8 класса общеобразовательных учреждений.- М. : Просвещение,2014.-64 с 

5. Ершова А.П., Голобородько В.В. Устные проверочные и зачетные работы по геометрии для 7-9 кл.- М. : Илекса,2008.-176 с.  

6. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 кл. Геометрия.- М.:Илекса, Харьков: Гимназия, 2008.- 56 с. 

7. Кузнецов А.А., Рыжаков М.В., Кондаков А.М. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. -М.: 

Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения) 

8. Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Атанасяна Л.С. и др. 7-9 классы : пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – М. : Просвещение,2011.-31 с. 

 

9 класс 

Алгебра 

 

1. Математика. 9 класс. ОГЭ. Типовые текстовые задачи. Под редакцией И.В Ященко, М:Экзамен ,2021. – 295 с. 

2. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс. Под редакцией М.В.Ткачева, М. «Просвещение» 2020г. -64с. 

3. Алгебра. Методическое пособие 9 класс. Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк, М. Издательский центр «Вентана-Граф» 2018г.- 198с. 

4. Алгебра. Методические рекомендации 9 класс. Учебное пособие для общеобразовательных школ. М. «Просвещение», 2017 – 160с. 

Геометрия 

 

1. Геометрия. 9 класс. Дидактические материалы.  Зив Б.Г., Мейлер В.М. М.: 2013 г. 

2. Литвиненко В.Н., Попович А.Э. Сборник задач по геометрии. 9 класс: к учебнику 

3. Атанасяна Л.С. и др. Геометрия.7-9 кл.- М. : Экзамен,2008.-127 с. 

4. Атанасян Л.С. и др. Рабочая тетрадь по геометрии для 9 класса общеобразовательных учреждений.- М. : Просвещение,2014.-64 с. 

5. Ершова А.П., Голобородько В.В. Устные проверочные и зачетные работы по геометрии для 7-9 кл.- М. : Илекса,2008.-176 с.  

6. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 кл. Геометрия.- М.:Илекса, Харьков: Гимназия, 2008.- 56 с. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором магнитов для крепления таблиц и пособий для фронтальной работы. 

Автоматизированное рабочее место. 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1) Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в Единой коллекции ЦОР (http/://school-collection.edu.ru/ )  

2) Комплект электронных дидактических материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы.  

3) «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия» (7-8 класс) – электронный учебник. 

4) Авторские презентации; презентации других учителей 

5) Интернет-ресурсы 

6) Контрольные задания (раздаточный материал – тесты, задачи) 

Демонстрационные пособия 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

Таблицы. Карточки для коррекции. 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет    Класс  

на 2022/ 2023 учебный год 

Корректировка календарно-тематического планирования  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

«_____»__________20___г 

Учитель ______________/________________/ 
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Приложение  

Методы и приемы, используемые в коррекционно-образовательном процессе 

 

Учитывая особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья и принятые в общей и специальной педагогике 

классификации методов воспитания, остановимся на основных их группах, применяемых в разной степени и в разных сочетаниях в 

специальном образовании. 

Традиционные: 

Словесные: 

Беседа 

Объяснение 

Эвристическая беседа. 

Рассказ 

Работа с книгой 

Беседа - тематически направленный диалог с учениками (учеником). Коррекционная направленность достигается особой системой и 

соблюдением  требований к вопросам. В беседе часто используется мощный коррекционный прием (средство формирования понятий) – 

прием сравнения. 

Эвристическая беседа. Эвристическая беседа - это один из основных методов, который позволяет проявить учащимся творческую 

активность. 

Объяснение - последовательное логическое изложение нового материала. 

Применяется при ознакомлении с теоретическими знаниями, вычислительными приемами, правилами использования измерительных 

инструментов. 

Рассказ -последовательное изложение преимущественно фактического материала, осуществляемое в описательной или 

повествовательной форме. В случае работы с детьми с ЗПР должен быть ярким, эмоциональным, интересным, непродолжительным. 

Оптимальные темп и громкость речи, как правило, в сочетании с беседой. 

Работа с книгой - чтение вслух, чтение про себя, чтение учителем. Коррекционная направленность реализуется за счет постепенного 

повышение уровня самостоятельности (от нахождения иллюстрации, страницы - до самостоятельного поиска ответа на вопрос). 

Используется в основном - для закрепления нового материала. 

Наглядные методы. 

Иллюстрация -показ ученикам иллюстративных пособий: схем, рисунков, чертежей на доске и пр. Коррекционная направленность 

осуществляется за счет большей реалистичности и подробности иллюстраций. Последовательность предъявления наглядного пособия: 
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реальный объект => реальный объект и его реалистическое изображение с деталями => реалистическое изображение объекта с деталями => 

схематическое изображение объекта.  

Демонстрация - показ приборов, технических установок, показ кино- и видеофильмов, презентаций. Использование интерактивных 

устройств. 

Практические методы 

Устные и письменные упражнения - многократное выполнение определенных действий или видов деятельности с целью их освоения и 

с опорой на понимание, сопровождающееся сознательным контролем и корректировкой. Коррекционная направленность реализуется в 

требованиях к упражнениям (точно знать цель упражнений и четко представлять конечные результаты; следить за точностью выполнения 

упражнений, чтобы не закреплялись ошибки; оптимальное число упражнений (мало - навык не сформируется, много - негативное отношение 

к учению); необходима система упражнений (четкая последовательность, постепенное усложнение, комплексный характер);упражнения не 

должны прерываться). 

Приучение – это интенсивно выполняемое упражнение. Его применяют тогда, когда необходимо быстро и на высоком уровне 

сформировать требуемое качество. Приучение применяется на всех этапах воспитательного процесса, но наиболее эффективно на ранней 

стадии. Условия Правильного применения приучения (ясное представление о цели воспитания; четко и ясно сформулированное правило, без 

казенно-бюрократических указаний; на каждый отрезок времени должен быть выделен оптимальный объем действий, посильных для 

воспитанников; необходимо показывать, как выполняются действия, каковы результаты; постоянный контроль). Значительный 

педагогический эффект дает приучение в игровой форме. 

Элементы программированного обучения. В своей основе программированное обучение подразумевает работу ученика  по некой 

программе, в процессе выполнения которой, он овладевает знаниями. Роль учителя сводится к отслеживанию психологического состояния 

слушателя и эффективности поэтапного освоения им учебного материала, а, в случае необходимости, регулированию программных 

действий. Коррекционная направленность достигается, если соблюдены следующие принципы: малых шагов — учебный материал делится 

на малые части (порции), чтобы обеспечить правильность ответов учащегося на большинство вопросов. Благодаря этому учащийся 

постоянно получает положительное подкрепление при работе с обучающей программой. Каждое обобщение повторяется в различных 

контекстах несколько раз и иллюстрируется тщательно подобранными примерами. Вся разница между учениками будет выражаться лишь 

продолжительностью прохождения программ.  

В условиях коррекционной школы эффективно использовать для проверки знаний, умений и навыков, создание положительной 

мотивации (всевозможные кодирования и шифрования правильных ответов).  

Воспитывающие ситуации. Метод организации деятельности и поведения воспитанников в специально созданных условиях. 

Воспитывающая ситуация - это естественная или преднамеренно созданная обстановка, в которой ученик вынужден действовать и в своих 

действиях обнаружить уровень сформированности у него определенных качеств. Естественными ситуациями полна повседневная жизнь на 

уроках, в столовой, общественном транспорте и т. д. Преднамеренно созданные ситуации обычно затрагивают очень важные для 

воспитанников стороны их жизни. Это, например, ситуация распределения обязанностей, поручений, подарков и наград, выбора между 

личным и общественным и т. п. В таких ситуациях поведение человека обычно адекватно его внутренней позиции. Эти ситуации могут стать 

остроконфликтными и даже неуправляемыми, а поэтому требуют пристального внимания и очень тонкого педагогического руководства. 
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Модификацией метода воспитывающих ситуаций является соревнование, оно способствует формированию качеств 

конкурентоспособной личности. Этот метод опирается на естественные склонности ребенка к лидерству, к соперничеству. В процессе 

соревнования ребенок достигает определенного успеха в отношениях с товарищами, приобретает новый социальный статус. Соревнование 

вызывает не только активность ребенка, но и формирует у него способность к самоактуализации. 

В технологии воспитывающих ситуаций выделяют несколько направлений, например  

- игровое взаимодействие (способствует активному самовыражению учащегося, «проживанию» в игровом образе и приобретению им 

определенного нравственного опыта, созданию ценностных отношений в коллективе в процессе взаимодействия; 

- тренинговые упражнения (во время их выполнения учащийся имеет возможность активно экспериментировать с различными стилями 

общения, усваивать и отрабатывать совершенно иные, не свойственные ему ранее коммуникативные навыки и умения, ощущая при этом 

психологический комфорт и защищенность). В процессе выполнения тренинговых упражнений подростками приобретаются умения встать 

на точку зрения другого, умение видеть положительное в человеке, умение осознать собственные достоинства и недостатки, умение 

сдерживать свои эмоциональные порывы. 

Выделяют следующие приемы организации деятельности: 

1.  «Взаимопомощь». Педагог так организует деятельность, чтобы от помощи друг другу зависел успех совместно организуемого дела. 

2. «Акцент на лучшее». Преподаватель в разговоре с учащимися старается подчеркнуть лучшие черты каждого, при этом его оценка 

должна быть объективна и опираться на конкретные факты. 

3. «Обмен ролями» - учащиеся обмениваются ролями или функциями, которые получили при выполнении заданий. 

4. «Коррекция позиций». Тактичное изменение мнений учащихся, принятых ролей, образов, повышающих продуктивность общения с 

другими детьми и препятствующих возникновению агрессивного поведения (напоминание аналогичных ситуаций, возврат к исходным 

мыслям, вопрос-подсказка, и т.п.) 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья (здоровьесберегающие) 

Динамические паузы. Во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в качестве 

профилактики утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз. Создают необходимую атмосферу, снижающую 

напряжение. 

.Технологияразвитиякритическогомышления. 
Основа технологии – трёхфазовая структура урока: вызов, осмысление, рефлексия.  

 

Цель данной образовательной технологии – развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в 

обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и др.). 

Основная идея – создать такую атмосферу учения, при которой учащиеся совместно с учителем активно работают, сознательно с 

учителем активно работают, сознательно размышляют над процессом обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или расширяют 

знания, новые идеи, чувства или мнения об окружающем мире.          

Технология развития критического мышления представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией 

через чтение и письмо. Она представляет собой совокупность разнообразных приёмов, направленных на то, чтобы сначала заинтересовать 
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ученика (пробудить в нём исследовательскую, творческую активность), затем предоставить ему условия для осмысления материала и, 

наконец, помочь ему обобщить приобретённые знания.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

1.Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), 

наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством учителя и самостоятельной 

работой учащихся.  

2.Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр. 

3.Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные, 

самостоятельные, контрольные работы, математические диктанты. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (таблицы, схемы и др.), организационно-педагогические 

средства (карточки, раздаточный материал).  

Формы организации работы учащихся: 

- индивидуальная; 

- коллективная; 

- фронтальная; 

- парная; 

 - групповая.  

 

Виды деятельности учащихся: 

- устные сообщения; 

-  письменные работы; 

- обсуждения; 

- работа с источниками; 

- рефлексия. 

 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодействия всех учебных предметов и их циклов, в каждом из 

которых преобладают определенные виды деятельности и соответственно определенные учебные действия.  

 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-беседа. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. На таком 

уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 
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Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут 

быть самыми разными: письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных функций, практическое 

применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного 

счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим методом и с помощью 

компьютера с использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой 

учащийся может использовать компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных 

функций и т.д.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике 

тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением 

времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. Рядом с учеником на таких уроках – включенный 

компьютер, который он использует по своему усмотрению. 

Урок-контрольная работа.  

Современные педагогические технологии: 

 

1.Информационно-коммуникационные технологии 

2. Элементы технологии критического мышления 

3. Игровые педагогические технологии 

4. Технологии проблемного обучения 

5. Информационные технологии 

6. Технологии проведения коллективных творческих дел 

7. Интегрированные уроки 

8. ЭОР 
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