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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым 

результатам основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Иркутска СОШ №26, реализующей ФГОС. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 34 33 

Количество часов в неделю 
5 5 

5 
3+2 

5 
3+2 

5 
3+2 

Количество часов в год 170 170 170 170 165 
 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане – обязательная 

часть.  

Учебники: 

1. Математика. 5 класс: учеб. Для учащихся общеобраз. организаций /  И.И. 

Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2015; Математика. 6 класс: учеб. Для 

учащихся общеобраз. организаций /  И.И. Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 

2015;.  

2. А.Г. Мордкович  Алгебра 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Мнемозина, 2013 

3. А.Г. Мордкович  Алгебра 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Мнемозина, 2013 

4. А.Г. Мордкович  Алгебра 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Мнемозина, 2013 
5. Атанасян Л.С. Геометрия. 7—9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений /Л.С. 

Атана- сян, В.Ф. Бутузов, СБ. Кадомцев и др. — М. : Просвещение, 2013. 

 

Нормативный срок освоения программы – 5 лет, общее число часов за весь период 

реали- зации программы составляет 845 часов, в том числе: 

курс классы 
Срок реализации 

программы 

Количество часов 

за курс 

Математика 5-6 класс 2 года 340 часов 

Математика (алгебра) 7-9 класс 3 года 303 часов 

Математика (геометрия) 7-9 класс 3 года 202 часов 

 

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое 

планирование, планируемые результаты подготовки учащихся, в качестве 

приложения 1 программы включены оценочные материалы, приложения 2 – 

методические материалы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Математика: 

 5 класс 

Арифметика 

Натуральные числа (27 ч) 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над 

натуральными числами. Степень с натуральным показателем. Законы арифметических 

действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Округление чисел. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. Деление с остатком. 
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Обыкновенные дроби (32 ч) 

Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями: сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с разными знаменателями 

(простейшие случаи), умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число. 

Нахождение части от целого и целого по его части в два приема. 

Десятичная дробь (28 ч) 

Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

Текстовые задачи (24 ч) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели реальных 

ситуаций (подготовка учащихся к решению задач алгебраическим методом). 

Измерения, приближения, оценки (8 ч) 

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов 

окружающего нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем нас мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты (7 ч) 

Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 

Начальные сведения курса алгебры 

Алгебраические выражения (11 ч) 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Упрощение выражений (простейшие случаи приведения подобных слагаемых). 

Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания неизвестного 

компонента действия (простейшие случаи). 

Координаты (2 ч) 

Координатный луч. Изображение чисел точками координатного луча. 

Начальные понятия и факты курса геометрии 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии (15 ч) 

Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Прямоугольник. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. Острые и 

тупые углы. Развернутый угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. 

Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. Перпендикулярность 

прямых. Серединный перпендикуляр. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Измерение геометрических величин (6 ч) 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника.  

Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. 

Величина угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника, площадь 

произвольного треугольника. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Элементы комбинаторики (4 ч) 

Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор вариантов, дерево вариантов. 

 

Обобщающее повторение (6 ч) 

 

 

6 класс 

Рациональные числа (40 ч) 

Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. 
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Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту, процентного 

отношения. Задачи с разными процентными базами. 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины. 

Натуральные числа (20 ч) 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, З, 5, 9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное. 

Дроби (40 ч) 

Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания НОК), 

умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого по его 

части в один прием. 

Начальные сведения курса алгебры 

Алгебраические выражения. Уравнения (42 ч) 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок 

(простейшие случаи). Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части 

уравнения в другую. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех этапов 

математического моделирования). Отношения. Пропорциональность величин. 

Координаты (6 ч) 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния 

меж ду точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

Начальные понятия и факты курса геометрии 

Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости (9 ч) Центральная и осевая 

симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. Число л. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади поверхности сферы и объема 

шара. 

Элементы теории вероятностей 

Первые представления о вероятности (6 ч) 

Число всех возможных исходов, правило произведения. Благоприятные и неблагоприятные 

исходы. Подсчет вероятности события в простейших случаях. 

 Обобщающее повторение (7 ч) 

 

Математика (Алгебра)  

7 класс 

 
Математический язык. Математическая модель (13 ч) 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 

Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о 
математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения 
как математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков 
на ней. 

Линейная функция (11 ч) 

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

Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График 
линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном 
промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 

Линейная функция у = Кх и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

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

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

Степень с натуральным показателем (6 ч) 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным показателем. 
Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами (8 ч) 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную 
степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15 ч) 
Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена. 

Стандартный вид многочлена. 
Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен. 
Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. 
Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители (18 ч) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена 
на множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных 
приемов. Метод выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 
Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Функция у = х
2 
(9 ч) 

Функция у = х
2 

, ее свойства и график. Функция у = —х
2 

, ее свойства и график. 
Графическое решение уравнений. 

Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое 
представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у Ах). 
Функциональная символика. 

Обобщающее повторение (9 ч) 

 

Математика (Алгебра)  

8 класс 
Алгебраические дроби (21 ч) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 
алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений 
(первые представления). Степень с отрицательным целым показателем.  

Функция ху  . Свойства квадратного корня. (18 ч.) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 
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Функция ху  , ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. График функции ху  . Формула хх 2
 

Квадратичная функция. Функция 
х

к
у  . (18 ч.) 

Функция у = kх
2
, ее график, свойства. Функция 

х

к
у  , ее свойства, график. Гипербола. 

Асимптота. Построение графиков функций у = f(x + l), у = f(x) + m, у = f(x + l) + m, у = -f(x) 

по известному графику функции у = f(x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной 

функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций у = 

С, у = kx + m, 
х

к
у   , у = ах

2
 + вх + с, ху  , ху  . Графическое решение квадратных 

уравнений. 
Квадратные уравнения (21 ч) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 
(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 
уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 
параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения 
новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 
Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 
Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. Первые представления о 

равносильных и неравносильных преобразованиях уравнения. Посторонние корни. 
Проверка корней. 

Неравенства (15 ч) 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 
Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 
Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность 

(с использованием свойств числовых неравенств). 
Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 
Обобщающее повторение (9 ч) 

 

Математика (Алгебра)  

9 класс 

Рациональные неравенства и их системы. (16 ч.) 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод 

интервалов. Множества и операции над ними. Система неравенств. Решение системы 

неравенств. 

Системы уравнений. (15ч.) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения   0; ухр . 

Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя точками 

координатной плоскости. График уравнения     222
rbуах  . Система уравнений с 
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двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с 

двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, 

введения новых переменных) равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции. (25 ч.) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность). 

Исследование функций: Су  , mkxу  , 2кху  , 
x

k
у  , ху  , ху  , 

cbxaxy  2 .Чётные и нечётные функции. Алгоритм исследования функции на чётность. 

Графики чётной и нечётной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Степенная 

функция с отрицательным целым показателем, её свойства и график. Функция 3 ху  , её 

свойства и график. 

Прогрессии. (16 ч.) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. 

Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. 

Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчёты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (12 ч.) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление 

информации. Полигон распределения данных. 

Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, среднее 

значение) 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятностная схема. 

Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. 

Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая 

вероятность. 

Обобщающее повторение.  (18 ч). 

 

Математика (геометрия) 

7 класс 

I. Начальные понятия и теоремы геометрии (10 часов) 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в гео- 
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метрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. 

Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина 

ломаной, периметр многоугольника. Величина угла. Градусная мера угла. Прямой угол. 

Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. 

Перпендикулярность прямых. 

II. Треугольники (18 часов) 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссек- 

триса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобед- 

ренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, 

построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, по- 

строение биссектрисы. 

III. Параллельные прямые (12 часов) 

Признаки параллельности двух прямых. Способы построения параллельных прямых. Ак- 

сиомы параллельности прямых. 

IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами 

сторон и углов треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольный треугольник. 

Построение треугольника по трем элементам. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

V. Повторение (10 часов) 

Повторение, систематизация, закрепление и проверка знаний, умений и навыков учащихся 

по изученному материалу курса геометрии 7 класса. 

 
8 класс 

Повторение (4 часа) 

I. Четырехугольники (14 часов) 

Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и 

свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

II. Площади фигур (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, тре- 

угольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

III. Подобные треугольники (19 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к дока- 

зательствам теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами прямо- 

угольного треугольника. 

IV. Окружность (19 часов) 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. Четыре замеча- 

тельные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 
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9 класс 

I. Вводное повторение (9 часов) 

II. Векторы. Метод координат. (14 часов) 

Вектор. Длина (модуль) 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 пря- 

мой. Применение векторов и координат при решении задач. 

III. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. (17 часов) 

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

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

IV. Длина окружности и площадь круга. (12 часов) 

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и опи- 

санные многоугольники. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Пло- щадь круга. 

V. Движения. (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. Понятие о гомотетии. 

VI. Повторение. Решение задач (8 часов) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (математика) 
 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-во 

часов 

Контроль 

 I ЧЕТВЕРТЬ 

Глава 1. Натуральные числа 

 

1—3  1. Десятичная система счисления 3  

4—6 2. Числовые и буквенные выражения 3  

7—9 3. Язык геометрических рисунков 3  

10, 11 4. Прямая. Отрезок. Луч 2  

12, 13 5. Сравнение отрезков. Длина отрезка 2  

14, 15 6. Ломаная 2  

16, 17 7. Координатный луч 2  

18 Контрольная работа № 1 1 1 

19, 20 8.Округление натуральных чисел 2  

21—23 9.Прикидка результата действия 3  

24—27 10. Вычисления с многозначными числами 4  

28  Контрольная работа № 2 1 1 

29, 30 11. Прямоугольник 2  

31, 32 12. Формулы 2  

33, 34 13. Законы арифметических действий 2  

35, 36 14. Уравнения 2  

37—40 15. Упрощение выражений 4  
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41 16. Математический язык 2  

42 17. Математическая модель 2  

43  Контрольная работа №3 1 1 

45, 46  Резерв 2  

  Итого: 46 3 

  II ЧЕТВЕРТЬ 

Глава II. Обыкновенные дроби 

 

47—49 18. Деление с остатком 3  

50, 51 19. Обыкновенные дроби 2  

52—54 20. Отыскание части от целого и целого по его части 
3  

55—58 21. Основное свойство дроби 4  

59—61 22. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа 3  

62—64 23. Окружность и круг 3  

65  Контрольная работа №4 1 1 

66—70 24. Сложение и вычитание обыкновенных дробей 
5  

71—75 25. Сложение и вычитание смешанных чисел 5  

76—78 26. Умножение и деление обыкновенной дроби на 

натуральное число 3  

79 Контрольная работа №5 1 1 

80, 81 Резерв 2  

 Итого: 35 2 

 Ш ЧЕТВЕРТЬ 

Глава III. Геометрические фигуры 

  

82, 83 27.Определение угла. Развернутый угол 2  

84  28. Сравнение углов наложением 1  

85, 86 29. Измерение углов 2  

87 30.Биссектриса угла 1  

88 31. Треугольник 3  

89, 90 32. Площадь треугольника 2  

91, 92 33. Свойство углов треугольника 2  

93 34.Расстояние между двумя точками. Масштаб 2  

94—96 35.Расстояние от точки до прямой. 

Перпендикулярные прямые 3  

97, 98 36. Серединный перпендикуляр 2  

99, 100 37.Свойство биссектрисы угла 2  

101  Контрольная работа №6 1 1 

  Глава IV. Десятичные дроби  

102 38. Понятие десятичной дроби. 

Чтение и запись десятичных дробей 

1  

103, 104 39. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 

и т. д. 

2  
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105, 106 40. Перевод величин из одних единиц измерения в другие 2  

107-109 41.Сравнение десятичных дробей З  

110-114 42. Сложение и вычитание десятичных дробей 4  

115  Контрольная работа № 7 1 1 

116-120 43. Умножение десятичных дробей 4  

121,122 44. Степень числа  2  

123-125 45. Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби на 

нат альное число 3  

126-130 46.Деление десятичной дроби на десятичную дробь   

131  Контрольная работа №8 1 1 

132  Резерв 1  

  Итого: 51 3 

  IV. ЧЕТВЕРТЬ  

133-135 47.Понятие процента З  

136-140 48.Задачи на проценты 5  

141-144 49.Микрокалькулятор  4  

  Глава V. Геометрические тела  

145 50.Прямоугольный параллелепипед 1  

146-149 51. Развертка прямоугольного параллелепипеда 4  

150-153 52. Объем прямоугольного параллелепипеда 4  

  154 Контрольная работа № 9 1 1 

Глава VI. Введение в вероятность 

155, 156 53. Достоверные, невозможные и случайные события 2  

157, 158 54. Комбинаторные задачи 2  

159-167 Повторение 9  

168 Итоговая контрольная работа 1 1 

169, 170 Резерв 2  

 Итого: 38 2 

 Всего: 170  10 
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6 класс ( математика) 

Глава II. Преобразование буквенных выражений  

64—67 17. Раскрытие скобок 4  

68—73 18. Упрощение выражений 6  

74—77 19. Решение уравнений 4  

78, 79 20. Решение задач на составление уравнений 2  

80, 81  Резерв 2  

 Итого: 35 1 

 III. ЧЕТВЕРТЬ  

урока Наименование разделов и тем уроков 
Кол-во 

часов 

Контроль 

I. ЧЕТВЕРТЬ 

Глава 1. Положительные и отрицательные числа 

 

1-6  1. Поворот и центральная симметрия 6  

7—10 2. Положительные и отрицательные числа. 

Координатная прямая 4  

11—14  З. Противоположные числа. Модуль числа 4  

15—18 4. Сравнение чисел 4  

19—21 5. Параллельность прямых з  

22 Контрольная работа № 1 1 1 

23—26  б. Числовые выражения, содержащие знаки +,— 4  

27—30 7. Алгебраическая сумма и ее свойства 4  

31—33  8. Правило вычисления значения алгебраической 

суммы двух чисел 3  

34 -36 9. Расстояние между точками координатной прямой 
3  

37—39 10. Осевая симметрия   

40—42 11. Числовые промежутки 3  

 Контрольная работа №2 1 1 

44 -46 Резерв 3  

Итого: 46 2 

II. ЧЕТВЕРТЬ  

47—49 12. Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 3  

50 13. Координаты 1  

51—55 14. Координатная плоскость 5  

56—59 15. Умножение и деление обыкновенных дробей 4  

60—62 16. Правило умножения для комбинаторных задач 3  

63 Контрольная работа № З 1 1 
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82—87 19. Решение уравнений.  20. Решение задач на 

составление уравнений (продолжение) 

6  

88  Контрольная работа № 4 1 1 

89—91 21. Две основные задачи на дроби 3  

92—94 22. Окружность. Длина окружности 3  

95—97 23. Круг. Площадь круга. 3  

98, 99 24. Шар. Сфера 2  

100 Контрольная работа № 5 1 1 

 Глава III. Делимость натуральных чисел   

101—103 25. Делители и кратные 3  

104—107 26. Делимость произведения 4  

108—111 27. Делимость суммы и разности чисел 4  

112—115   28. Признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25 4  

116—119 29. Признаки делимости на З и 9 4  

120  Контрольная работа № б 1 1 

121—124  30. Простые числа. Разложение числа на 

простые множители 4  

125, 126  31. Наибольший общий делитель 2  

127—129 32. Взаимно простые числа. Признак делимости на п 

оизведение. Наименьшее общее кратное 3  

130  Контрольная работа № 7 1 1 

131, 132  Резерв 2  

  Итого: 51 4 

  IV ЧЕТВЕРТЬ 

Глава IV. Математика вокруг нас 

  

133-136 33. Отношение двух чисел 4  

137-140 34. Диаграммы 4  

141-144 35. Пропорциональность величин 4  

145-149 36. Решение задач с помощью пропорций 5  

150 Контрольная работа №8 1 1 

151-157 37. Разные задачи 7  

158, 159 38. Первое знакомство с понятием вероятности 2  

160, 161 39. Первое знакомство с подсчетом вероятности 2  

162-167 Повторение 6  

168 Контрольная работа № 9 1  

169, 170 Резерв 2  

 Итого: 38 2 

                                     Всего: 170 9 

 

7 класс (математика(алгебра) 
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Номер 

урока 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-во 

часов 

Контроль 

 1.Повторение 4  

1 - 4 Числовые выражения. Порядок действий. Действия с 

дробями 
4 

 

Глава 1. Математический язык. Математическая модель 

5-7 1.Числовые и алгебраические выражения 3  

8-9 2.Что такое математический язык 2  

10-12 З. Что такое математическая модель 3  

13-14 4. Линейное уравнение с одной переменной 2  

15-16 5.Координатная прямая 2  

17 Контрольная работа № 1«Решение линейных уравнений и 

задач»  

1 1 

Глава 2. Линейная функция 

18-19 6. Координатная плоскость 2  

20-22  7. Линейное уравнение с двумя переменными и его график 
3  

23-25  8. Линейная функция и ее график 3  

26  9. Линейная функция у = Кх 1  

27 10. Взаимное расположение графиков линейных функций 1  

28 Контрольная работа №2 «Линейная функция» 1 1 

Глава З. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

 
29-30 11. Основные понятия 2  

31-33  12. Метод подстановки 3  

34-36 13. Метод алгебраического сложения 3  

35-38 14. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические модели реальных 

ситуаций 4  

39 Контрольная работа № 3 «Системы линейных уравнений» 1 1 

Глава 4. Степень с натуральным показателем и ее свойства 

40 15.Что такое степень с натуральным показателем 1  

41 16.Таблица основных степеней 1  

42-43 17.Свойства степени с натуральным показателем 2  

44 18.Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателями 1  

45 19.Степень с нулевым показателем 1  

 Глава 5. Одночлены. Операции над одночленами  

46 20.Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 1  

47-48 21.Сложение и вычитание одночленов 2  

49-50 22.Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в натуральную степень 2  

51-52 23.Деление одночлена на одночлен 2  

 53 Контрольная работа № 4 «Одночлены. Операции над ним. 

Степень» 

1 1 

Г л а в а 6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами 
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54 24. Основные понятия 1  

55-56 25. Сложение и вычитание многочленов 2  

57-58 26. Умножение многочлена на одночлен 2  

59-60 27. Умножение многочлена на многочлен 3  

61-65 28. Формулы сокращенного умножения 5  

66 29. Деление многочлена на одночлен 1  

67 Контрольная работа № 5« Многочлены и действия с 

ними» 

1 1 

 Глава 7. Разложение многочленов на множители 

68 30. Что такое разложение многочленов на множители и 

зачем оно нужно 

1  

69-70 31. Вынесение общего множителя за скобки 2  

71-72 32. Способ группировки 2  

73-77 33. Разложение многочленов на множители с помощью 

формул сокращенного умножения 5  

78-80 34. Разложение многочленов на множители с помощью 

комбинации различных приемов З  

81-83 35. Сокращение алгебраических дробей З  

84 36. Тождества 1  

85 Контрольная работа №6 «Разложение многочлена на 

множители» 

1 1 

Глава 8. Функция у = х
2
 

86-88 37. Функция у = х
2 
и ее график З  

89-90 38. Графическое решение уравнений 2  

91-93 39. Что означает в математике запись у = f(x) 3  

94 Контрольная работа № 7«Функция y  x2 и её график» 1 1 

95-101 Глава 9. Итоговое повторение 8  

102 Итоговая контрольная работа 1 1 

 Всего: 102 8 

 

8 класс (математика (алгебра)) 

Номер 

урока 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

Контроль 

 Повторение 4  

1 Формулы сокращенного умножения 1  

2 
Разложение многочленов на множители. Сокращение 

дробей. 
1 

 

3 Линейная функция и ее график. 1  

4 Решение уравнений. Решение систем уравнений. 1  

Глава 1. Алгебраические дроби 

5 1.Основные понятия 1  

6-7 2. Основное свойство алгебраической дроби 2  

8-9 З. Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями 2  
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10-13 4.Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

разными знаменателями 4  

14  Контрольная работа №1 1 1 

15-16 5. Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической дроби в степень 2  

17-19 6. Преобразование рациональных выражений 3  

20-21 7.Первые представления о решении рациональных 

уравнений 
2  

22-24 8.Степень с отрицательным целым показателем 3  

 25 Контрольная работа № 2 1 1 

 Глава 2. Функция . Свойства квадратного корня 

26-27 9. Рациональные числа 2  

28-29 10. Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа 

2  

30 11. Иррациональные числа 1  

31 12. Множество действительных чисел 1  

32-33 13. Функция , ее свойства и график 2  

34-35 14.Свойства квадратных корней 2  

36-39 15. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня 4  

 40 Контрольная работа №3 1 1 

41-43 16. Модуль действительного числа 3  

 
Глава 3. Квадратичная функция, функция у =  

44-46 17.Функция у = Кх
2 
, ее свойства и график 3  

47-48 
18.Функция у =   ,  ее свойства и график 

2  

 49 Контрольная работа №4 1 1 

50-51 19.Как построить график функции у = f(x+l), если 

известен график функции у f(x) 2  

52-53 20.Как построить график функции у f(x) + m, если 

известен график функции у = f(x) 2  

54-55 21. Как построить график функции у = f(x + 1) + m, если 

известен график функции у = f(x) 2  

56-59 22. Функция у = ах
2 

+ Ьх + с, ее свойства и график 4  

60 23. Графическое решение квадратных уравнений 1  

61 Контрольная работа № 5 1 1 

Глава 4. Квадратные уравнения 
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62-63 24. Основные понятия 2  

64-66 25. Формулы корней квадратных уравнений 3  

67-69 26. Рациональные уравнения 3  

70 Контрольная работа № 6 1 1 

71-74 27. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 4  

75-76 28. Еще одна формула корней квадратного уравнения 2  

78-79 29. Теорема Виета 2  

80 Контрольная работа № 7 1 1 

81-83 30. Иррациональные уравнения 3  

Глава 5. Неравенства 

84-86 31. Свойства числовых неравенств 3  

87-89 32. Исследование функций на монотонность 3  

90-91 33. Решение линейных неравенств 2  

92-94 34. Решение квадратных неравенств 3  

95 Контрольная работа № 8 1 1 

96-97  35. Приближенные значения действительных чисел 2  

98  36. Стандартный вид положительного числа 1  

99-100 Обобщающее повторение 2  

101-102 Итоговая контрольная работа 2 2 

 Всего: 102 10 
 

9 класс (математика (алгебра)) 

Номер 

урока 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

Контроль 

 1.Повторение курса алгебры 8-го класса. 3  

1 
Действия над многочленами. 

Формулы сокращённого умножения 
1 

 

2, 3 Рациональные уравнения. 2  

Глава 1. Неравенства и системы неравенств 

4-6  1. Линейные и квадратные неравенства (повторение) 3  

7-11  2. Рациональные неравенства 5  

12-14  З. Множества и операции над ними 3  

15-18 4. Системы рациональных неравенств 4  

19 Контрольная работа № 1 1 1 

Глава 2. Системы уравнений 

20-23  5. Основные понятия 4  
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24-28  6. Методы решения систем уравнений 5  

29-33 7. Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций 5  

34 Контрольная работа №2 1 1 

Глава З. Числовые функции 

35-38 8. Определение числовой функции. 

Область определения, область значений функции 4  

39-40 9. Способы задания функции 2  

41-44 10. Свойства функций 4  

45-47 11. Четные и нечетные функции 3  

48 Контрольная работа № З 1 1 

49-52 12. Функции у = х 
n
, n€N, их свойства и графики 4  

53-55 13. Функции у = х 
-n 

, n€N, их свойства и графики 3  

56-58 14. Функция у =∛х,  её свойства и график 3  

59 Контрольная рабохта № 4 1 1 

Глава 4. Прогрессии 

60-63 15. Числовые последовательности 4  

64-68 16. Арифметическая прогрессия 5  

69-74 17. Геометрическая прогрессия 6  

75 Контрольная работа №5 1 1 

Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

78-80 18. Комбинаторные задачи 3  

81-83 19. Статистика — дизайн информации 3  

84-86 20. Простейшие вероятностные задачи 3  

87-88 21. Экспериментальные данные и вероятности событий 2  

89 Контрольная работа №6 1 1 

90-98 Обобщающее повторение 9  

99 Итоговая контрольная работа 1 1 

 Всего: 99 7 

 

7 класс (математика (геометрия)) 

Номер 

урока 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-во 

часов 

Контроль 

 1. Начальные геометрические сведения 10  

1 Точка, прямая, отрезок 1  

2 Луч и угол 1  
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3 Сравнение отрезков и углов 1  

4, 5 Измерение отрезков 2  

6 Измерение углов 1  

7 - 9 
Перпендикулярные прямые. Решение задач на перпен- 

дикулярные прямые 
3 

 

10/ 
Контрольная работа № 1 по теме «Начальные гео- 

метрические сведения» 

 
1 

 2. Треугольники 18  

11 Треугольники 1  

12 Первый признак равенства треугольников 1  

13 Решение задач 1  

14 Перпендикуляр к прямой 1  

15 Медиана, биссектриса, высота треугольника. 1  

16 Свойства равнобедренного треугольника. 1  

17 Решение задач на равнобедренный треугольник 1  

18 Второй признак равенства треугольников 1  

19 Третий признак равенства треугольников 1  

20/ Решение задач 1  

21 Окружность. Построение циркулем и линейкой 1  

22, 23 Задачи на построение 2  

24, 25 Решение на признаки равенства треугольников 2  

26 Решение задач на равнобедренный треугольник 1  

27 Подготовка к контрольной работе 1  

28 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники»  1 

 3. Параллельные прямые 12  

29 Определение параллельных прямых 1  

30, 31 Признаки параллельности двух прямых 2  

32 Построение параллельных прямых 1  

33, 34 Аксиомы параллельных прямых 2  

35, 36 
Теоремы об углах, образованных пересечением двух 

параллельных прямых третьей 
2 

 

37 - 39 Решение задач на параллельные прямые 3  

40 
Контрольная работа №3 по теме «Параллельные 

прямые» 

 
1 

 4. Соотношение между сторонами и углами тре- 

угольника 
20 

 

41 Теорема о сумме углов треугольника. 1  

42 
Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный тре- 

угольники 
1 

 

43 
Теорема о соотношении между сторонами и углами 

треугольника 
1 

 

44, 45 Неравенство треугольника.  Решение задач 2  

46 Прямоугольный треугольник и его свойства. 1  

47 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1  

48, 49 Решение задач на прямоугольный треугольник 2  
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50 
Контрольная работа № 4 по теме «Неравенство тре- 

угольника. Прямоугольный треугольник» 
1 

 

51 
Расстояние от точки до прямой и между параллельны- 

ми прямыми 
1 

 

52, 53 Построение треугольника трем элементам 2  

54 - 56 Решение задач на построение 3  

57 Решение задач на треугольники 1  

58, 59 Решение задач на треугольники 2  

60 
Контрольная работа № 5 по теме «Задачи на постро- 

ение» 

 
1 

 Итоговое повторение 8  

61 Решение задач на признаки равенства треугольников 1  

62 Решение задач на параллельные прямые 1  

63 Соотношение между сторонами и углами треугольника 1  

64 Решение комбинированных задач 1  

65 Подготовка к контрольной работе. 1  

66 Итоговая контрольная работа  1 

67, 68 Анализ ошибок контрольной работы 2  

 

8 класс (математика (геометрия)) 

Номер 

урока 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-во 

часов 

Контроль 

 Повторение 4  

1 Повторение. Основные понятия геометрии. 1  

2 Повторение. Треугольники и их виды 1  

3 Повторение. Признаки равенства треугольников 1  

4 Решение задач на тему «Повторение» 1  

 Четырехугольники 14  

5,6 Многоугольники. Четырехугольники. 2  

7,8 Параллелограмм. Свойства и признаки. 2  

9,10 Трапеция. Виды трапеций 2  

11,12 Прямоугольник. Свойства и признаки 2  

13,14 Ромб и квадрат. 2  

15,16 Решение задач на четырехугольники 2  

17 
Подготовка к контрольной работе по теме «Много- 

угольники» 
1 

 

18 
Контрольная работа №1 по теме «Многоугольни- 

ка». 

 
1 

 Площадь 14  

19,20 Площадь многоугольника. 2  

21,22 Площади параллелограмма 2  

23,24 Площади различных видов треугольников 2  

25,26 Площадь трапеции 2  

27 Площади других многоугольников 1  

28 Теорема Пифагора. 1  

29 Теорема обратная теореме Пифагора 1  
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30 Решение задач по теме «Площадь». 1  

31 Контрольная работа № 2 по теме «Площадь».  1 

32 Повторение и обобщение материала. 1  

 Подобные треугольники 19  

33,34 Определение подобных треугольников. 2  

35 Свойства подобных треугольников. 1  

36,37 Первый признак подобия треугольников. 2  

38,39 Второй и третий признак подобия треугольников. 2  

40 Решение задач на подобные треугольники. 1  

41 
Контрольная работа №3 по теме «Признаки подо- 

бия треугольников». 

 
1 

42,43 Применения подобия к доказательству теорем. 2  

44,45 
Пропорциональные отрезки в прямоугольном тре- 

угольнике. 
2 

 

46,47 Применения подобия к решению задач. 2  

48,49 
Соотношения между сторонами и углами прямоуголь- 

ного треугольника. 
2 

 

50 
Решение задач по теме «Применение подобия к реше- 

нию задач». 
1 

 

51 
Контрольная работа №4 «Применение подобия к 

решению задач». 

 
1 

 Окружность 17  

52 
Окружность. Взаимное расположение прямой и окруж- 

ности. 
1 

 

53,54 Касательная к окружности и ее свойства 2  

55,56 Центральные углы. 2  

57,58 Вписанные углы 2  

59,60 Четыре замечательные точки треугольника. 2  

61,62 Вписанная окружность, ее свойства. 2  

63,64 Описанная окружность, ее свойства 2  

65,66 Решение задач по теме «Окружность». 2  

67 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность».  1 

68 Повторение и обобщение материала. 1  

 

9 класс (математика (геометрия)) 
 

Номер 

урока 
Название разделов и тем 

Кол-во 

часов 
Контроль 

 Повторение с элементами углубления 8  

1 
Треугольник. Прямоугольный треугольник. Теорема 

Пифагора. 
1 

 

2 
Пропорциональные отрезки в прямоугольном тре- 

угольнике. 
1 

 

3 
Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла в пря- 

моугольном треугольнике. 
1 

 

4 
Значения синуса, тангенса, котангенса для углов 30°, 

45°, 60°. 
1 
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5 
Обобщение понятия синуса, косинуса, тангенса, котан- 

генса для прямого, тупого и развернутого углов. 
1 

 

6 
Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. 
1 

 

7 
Вычисление площади треугольника, параллелограмма, 

трапеции. 
1 

 

8 Контрольная работа № 1  1 
 Векторы. Метод координат 14  

9 
Сложение и вычитание векторов Умножение вектора 

на число. 
1 

 

10 Признак коллинеарности векторов. 1  

11 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векто- 

рам. 
1 

 

12 Координаты вектора. 1  

13 
Связь между координатами вектора и координатами 

его концов. 
1 

 

14 Координаты середины отрезка. Формула длины отрезка. 1  

15,16 Уравнение окружности. 2  

17,18 
Уравнение прямой на плоскости, геометрический 

смысл коэффициентов и свободного члена. 
2 

 

19-21 Решение задач на векторы. 3  

22 Контрольная работа № 2.  1 
 Соотношение между сторонами и углами треуголь- 

ника. Скалярное произведение векторов 
16 

 

23 
Синус, косинус, тангенс. Формулы для вычисления ко- 

ординат точки 
1 

 

24 
Теорема о площади треугольника. Площадь параллело- 

грамма. 
1 

 

25,26 Теорема синусов, её следствие. 2  

27,28 Теорема косинусов, её следствие. 2  

29 Решение треугольников. (4 типа задач). 1  

30 Контрольная работа № 3.  1 

31,32 Решение треугольников. 2  

33 Угол между векторами. 1  

34 Скалярное произведение векторов, его свойства. 1  

35 Скалярное произведение в координатах. 1  

36 Угол между прямыми.. Решение задач. 1  

37 Точка пересечения прямых. Решение задач. 1  

38 Контрольная работа № 4.  1 
 Длина окружности  и площадь круга 12  

39 Правильные многоугольники. 1  

40 
Окружность, описанная около правильного много- 

угольника. 
1 

 

41 Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 1  

42 
Связь стороны и радиусов вписанной и описанной 

окружностей для правильного многоугольника. 
1 

 

43 
Формулы для вычисления площади правильного мно- 

гоугольника. 
1 

 

44 Решение задач на правильные многоугольники. 1  

45 Контрольная работа № 5  1 
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46 Длина окружности. Площадь круга. 1  

47 Площадь кругового сектора и кругового сегмента. 1  

48 Свойство хорд и касательных к окружности. 1  

49 Теорема о вписанном угле. 1  

50 Контрольная работа № 6.  1 
 Движения 8  

51 Отображение плоскости на себя. 1  

52 Понятие движения. 1  

53 Параллельный перенос. 1  

54 Поворот. 1  

55-57 Решение задач. 3  

58 Контрольная работа № 7.  1 

 Повторение. Решение задач 8  

59 Треугольники. 1  

60,61 Четырехугольники. 2  

62 Правильные многоугольники. 1  

63 Окружность. 1  

64 Метод координат. 1  

65 Итоговая контрольная работа.  1 

66 Анализ контрольной работы 1  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

В направлении личностного развития: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

В направлении метапредметного развития: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на  основе  

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - 

компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

Предметные результаты 

Учащийся научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Числа 

 Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками; умножение однозначных чисел, однозначно- 

го на двузначное число; деление на однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками 

на однозначное число; 

 Переходить от одной формы записи чисел к другой; 

 Находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные 

дроби; 

 Округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выраже- 

ний; 

 Пользоваться основными единицами длины, времени, скорости, площади объема; 

переводить одни единиц измерения в другие; 

 Решать тестовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев- 

ной жизни для: 

 решения несложных практических задач, в том числе с использованием при необ- 

ходимости справочных материалов, калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисле- 

ния с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с ре- 

альными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 Переводить условие задачи на математический язык; 

 Использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 
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 Осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соот- 

ветствующие вычисления; 

 Изображать числа точками на координатном луче; 

 Определять координаты точки на координатном луче; 

 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисле- 
ния; 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей- 

ствия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой да- 

ны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное от- 
ношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величи- 

ны; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фи- 

гуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

 Распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные про- 

странственные тела; 

 Вычислять площади, периметра, объемы простейших геометрических фигур по 

формулам. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев- 

ной жизни для: 

 решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением геометриче- 

ских величин 

 построений геометрическими инструментами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен- 

тов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо- 

угольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма- 

тематики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной  

и всемирной историей. 

Учащийся получит возможность научиться в 5 классе (для обеспечения возможно- 

сти успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно- 

жеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания; 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Текстовые задачи 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в за- 

даче (делать прикидку) 

 Решать текстовые задачи алгебраическими методами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев- 

ной жизни для: 

 Выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависи- 

мость между реальными величинами. 

Геометрические фигуры 

 Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 Распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное распо- 

ложение; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в ре- 

альной жизни. 
 

6 класс 

В направлении личностного развития: 

 Познавательный интерес, установка на поиск способов решения математических 

задач; 

 Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и повседнев- 

ной жизни для исследования математической сущности предмета (явления события, фак- 

та); 

 Способность характеризовать собственные знания, устанавливать какие из предло- 

женных задач могут быть решены; 

 Критичность мышления. 

В направлении  метапредметного развития: 

 Способность находить необходимую информацию и представлять ее в различных 

формах (моделях); 
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 Способность планировать и контролировать свою учебную деятельность, прогно- 

зировать результаты; 

 Способность работать в команде, умение публично предъявлять свои образова- 

тельные результаты. 

Предметные результаты 

Учащийся научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне). 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпрета- 

ция натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произве- 
дения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки дели- 

мости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических за- 

дач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за- 

дач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практи- 

ческих задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 
в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 
и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по- 

строения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен- 

ное решение задачи; 
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 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи ука- 

занных типов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа- 

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые си- 

туации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 Наглядная геометрия 

 Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче- 

ских фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инстру- 

ментов. 

 Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен- 

тов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных па- 

раллелепипедов, кубов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участ- 

ков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 
 

Учащийся получит возможность научиться в 6 классе (для обеспечения возможно- 

сти успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях). 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания; 
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 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпрета- 

ция натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произве- 

дения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки дели- 

мости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических за- 

дач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за- 

дач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практи- 

ческих задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 
Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 
в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 
и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по- 

строения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен- 

ное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
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рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи ука- 

занных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа- 

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые си- 

туации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче- 

ских фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инстру- 

ментов. 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных па- 

раллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 
 

7 класс 

В направлении личностного развития: 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отноше- 

ния к труду 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению 

В направлении метапредметного развития: 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль- 
тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель- 

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы- 

полнения учебной и познавательной задачи; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав- 

ленной перед группой задачей; 
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Предметные результаты 

Учащийся научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне). 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, под- 

множество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказа- 

тельство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представ- 

ление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чи- 

сел, множество рациональных чисел 
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

Уравнения 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тож- 

дественных преобразований; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 

линейных уравнений, при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линей- 

ных уравнений и систем линейных уравнений при решении задач других учебных пред- 

метов; 

 выбирать соответствующие уравнения или их системы для составления математи- 

ческой модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения или системы резуль- 

тат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 
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 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки  
с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной пря- 

мой; 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана. 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, тре- 

угольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач;; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 
в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений; 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче- 

ских фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполага- 

ющих несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практическо- 

го характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре- 

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. про- 

водить простые вычисления на объемных телах; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру- 

жающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построе- 

ний циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 



33  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 применять свойства движений и применять подобие для решения задач. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Учащийся получит возможность научиться в 7 классе (для обеспечения возможно- 

сти  успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровер- 

жение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окру- 

жающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 свободно оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 
характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множе- 
ство, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; 

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность вы- 

сказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, услов- 

ные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по- 

строения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо- 

дели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен- 

ное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 
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 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач ука- 

занных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал- 
гебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче- 

ских фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполага- 

ющих несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практическо- 

го характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря- 

мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построе- 

ний циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для решения задач. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 

8 класс 

В направлении личностного развития: 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне- 

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ- 
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ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

В направлении метапредметного развития: 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо- 

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло- 

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто- 

рию. 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за- 

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла- 

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

Предметные результаты 

Учащийся научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне). 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чи- 

сел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множе- 

ство действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рацио- 

нальных, действительных чисел; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических за- 

дач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за- 

дач, в том числе приближенных вычислений; 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 раскладывать на множители квадратный  трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрица- 
тельными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным по- 

казателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

Уравнения и неравенства 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводя- 

щиеся, системы линейных уравнений, неравенств, при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линей- 
ных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств, при решении 

задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составле- 
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ния математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или си- 

стемы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множе- 

ство значений функции, нули функции. 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: y  a   
k   

, y 

x  b 
x ,  y  x ; 

 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций y  af kx  b c ; 
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 исследовать функцию по ее графику; 
 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, тре- 

угольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений; 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче- 

ских фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполага- 

ющих несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четы- 

рехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практическо- 

го характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре- 

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные тре- 

угольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при реше- 

нии задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно- 

стей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади многоугольников. 
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История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровер- 

жение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окру- 

жающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Учащийся получит возможность научиться в 8 классе (для обеспечения возможно- 

сти успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрица- 

тельными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным по- 

казателем к записи в виде дроби; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 
выполнять преобразования выражений, содержащих модуль 

Уравнения и неравенства 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по- 

строения поисковой схемы и решения задач; 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор мето- 

да, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач ука- 

занных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 
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 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал- 

гебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа- 

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые си- 

туации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигу- 

рами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру- 

жающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построе- 

ний циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

9 класс 

В направлении личностного развития: 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

В направлении метапредметного развития: 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут- 

ствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю- 

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно- 
ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук- 
та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе- 

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само- 
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стоятельно. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель- 

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь- 

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

Предметные результаты 

Выпускник научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне). 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым от- 

рицательным показателем; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деле- 

ние алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую от- 

рицательную степень 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач дру- 

гих учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, си- 

стемы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помо- 

щью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать уравнения вида xn  a ; 
 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 



 

g x

 решать простейшие иррациональные уравнения вида 

 ; 

 a, 

 

 решать уравнения вида xn  a ; 
 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сво- 

дящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении ли- 

нейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для со- 

ставления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения  

и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотон- 

ность функции, четность/нечетность функции; 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной   пропорциональ- 

ности, функции вида: y  a   
k   

, y 

x  b 
x , y  3  x ,  y  x ; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотон- 

ности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

Текстовые задачи 

 Решать простые  задачи разных типов; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по- 

строения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо- 

дели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части», 
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 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач ука- 

занных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа- 

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые си- 

туации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 
в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче- 

ских фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполага- 

ющих несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четы- 

рехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практическо- 

го характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре- 

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные тре- 

угольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при реше- 

нии задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно- 

стей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
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Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигу- 

рами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру- 

жающей действительности. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век- 
тора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на чис- 

ло), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные зна- 

ния в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по извест- 

ным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео- 

графии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уров- 

нях) 

Уравнения и неравенства 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некото- 

рые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- 

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сво- 
дящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении ли- 
нейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для со- 

ставления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значе- 

ния, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикаль- 

ная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функци- 

ей, 

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степен- 

ной при разных значениях показателя степени,  y   x ; 

 использовать преобразования графика функции y  f x для построения гра- 

фиков функций y  af kx  b c ; 

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последо- 

вательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последо- 

вательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии; 

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказатель- 

ства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую про- 

грессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам 
и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой ис- 
следуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 
предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта- 

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 



 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта- 

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характери- 

стики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием фор- 

мул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адек- 

ватным ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, получен- 
ных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи 

из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 
повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оп- 

тимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо- 

дели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор мето- 

да, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен- 

ное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследо- 

вать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, при- 

менять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 
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 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использова- 

ния изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал- 

гебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реаль- 

ных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плот- 

ность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуа- 

ций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительно- 

сти. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и про- 

ведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, про- 

водить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретиро- 

вать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения за- 

дачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, ис- 

следовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря- 

мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для построения и исследования математических мо- 

делей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач    на 
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вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площа- 

дей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных пред- 

метах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фи- 

гуру, 

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятия- 

ми; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 
свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснова- 

ния и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис- 

лений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произве- 
дение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, ко- 

ординаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 
геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 
получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео- 

графии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первич- 

ными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и исто- 

рии развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения матема- 

тических утверждений и самостоятельно применять их; 
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 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для ре- 

шения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономер- 

ностей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном твор- 

честве. 
 

Приложение 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Входное тестирование по математике для 5 класса 
 

1. Вычислите: 

а) 38 685 + 295 685 = б) 649 483 - 34 586 = 

2. Выполните вычисления: 

а) 573 853 + 23 596 - 2 592 : 72 * 28 = б) 12 м 6 дм 13 см + 8 дм 4 см = 

3. Решите уравнение: X + 156 = 12 * 25 

4. Решите задачу: Задан участок прямоугольной формы. Вычислите площадь прямо- 

угольника если длина равна 18 метров, а ширина в 3 раза меньше? 

5. Решите задачу: 

Можно ли число 450 000 представить как произведение 2 чисел, каждое из которых де- 

лится на 100? 

6. Решите задачу: Нарисуйте прямоугольник со сторонами 6 и 7 см. Вычислите его пло- 

щадь и периметр. 

Первое полугодие 5 класс 

1. Запишите двузначные числа, у которых число десятков на 2 больше чем число единиц. 

2. Вычислите: а) 48 293 - 584 670 = б) 794 499 - 689 761 = 

3. Решите задачу: В начале года в спортивной команде было 145 человек. Через месяц в 

команду пришли 32 человека, а ушли 48. Ещё через месяц в команду пришли ещё 18 чело- 

век, а ушло 41. Сколько человек осталось в команде после 2-х месяцев? 

4. Найдите значение следующего выражения и запишите ответ: (( с - 34 ) * d - 120), если 

c = 154, и d = 8. 

5. Решите задачу: На склад привезли 880 центнеров щебня. Каждый день вывозили по 56 

центнер на стройку. Сколько дней вывозили щебень на стройку, если на складе осталось 

318 центнеров? 

6. Решите задачу: Размеры прямоугольного параллелепипеда равны 9 см, 4 см и 3 см. 

Найдите площадь его поверхности. 

7. Решите задачу: Задан куб объемом 125 см3. Найдите его объем. 

 

Итоговая контрольная работа 5 класс 

1. Найти значения выражений и сравнить их: 

и 

51 - (86,45 : 24,7 + 1,25) 2,4 - 36,99 

2. Записать выражение и найти его значение при данных значениях букв: 

Квадрат разности между удвоенным числом m и числом n 

 
3. Записать выражение и найти его значение: 

За 3,5 кг яблок по цене 22 рубля за 1 килограмм и за орехи по цене 30 рублей за 1 кило- 

грамм заплатили 449 рублей. Сколько купили орехов? 

4. Решить уравнение: 

 
5. Решить задачу: 
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Лодка, собственная скорость которой равна 7 км/ч догнала плот, находившийся от нее на 

некотором расстоянии вниз по течению реки, за 30 минут. Какое расстояние было между 

лодкой и плотом в начале движения, если скорость течения реки 3,2 км/ч? Есть ли лишние 

данные в условии задачи? 

 

6 класс 

Контрольная работа № 3 

1. В первый день мальчик прочитал 100 страниц, что составило 20% всей книги. Во 

второй день он прочитал 25% всей книги. Сколько страниц ему осталось прочитать? 

2. а) Упрости выражения А и В и найди их значения при одном и том же значении пе- 

ременной а, если 

 

б) Найди, какой процент значение В составляет от значения А. 

3. Число 20 увеличили на 25%. На сколько процентов число 20 меньше, чем получен- 

ное число? 

4. Имеется 10 литров раствора. Кислоты в нем в 4 раза меньше, чем воды. 

а) Сколько воды и сколько кислоты в растворе? 

б)        Какова концентрация раствора? 
Контрольная работа № 4 

1. Решите уравнение, используя основное свойство пропорции: 

а)                        б)  

2. Из 3,5 т золотоносного песка намывают в среднем 0,7 т золота. Сколько золота 

можно намыть из 14 т такого же песка? 

3. 4 каменщика могут выполнить работу за 15 дней. За сколько дней могут выполнить 

эту же работу 3 каменщика? 

4. Отрезок разделили на две части, длины которых пропорциональны числам 2 и 3. 

Найди длину всего отрезка, если вторая его часть длиннее первой на 1,2 дм. 

Контрольная работа № 5 

1. Нанеси на координатную прямую указанные числа множества А : 

А = } 

Выдели из множества А подмножества: В - натуральных чисел; С - целых чисел и D - 

рациональных чисел. Построй диаграмму Венна для множеств В, С и D и отметь на ней 

элементы множества А. 

2. Укажи среди чисел, указанных в задании №1, наибольшее и 

наименьшее числа и найди расстояние между ними на координатной прямой 

3. Реши уравнения: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

4. Найди значения выражений: 

a) 

b) 



 

 
 

. 

5. Упрости выражение  и найди его значение при . 

6. Реши задачу. 

Одну сторону прямоугольника увеличили на 30%, а другую уменьшили вдвое. Увеличи- 

лась или уменьшилась его площадь, на сколько процентов? 

7. При каких значениях  верно неравенство:  

Контрольная работа № 6 

1. Упрости выражение  и найди его значение при . 

2. Реши уравнения: 

a) ; 

b) ; 

c) ; 

d) . 

3. Из двух пунктов, расстояние между которыми 117 км, одновременно навстречу 

друг другу выехали мотоциклист и велосипедист. Скорость мотоциклиста на 50 км/ч 

больше скорости велосипедиста. Сколько километров проехал каждый до встречи, если 

она произошла через 1,5 часа после начала движения? 

4. При каком значении “p” уравнение р• х =15 имеет корень, равный (-10)? 

 

 
7 класс 

 

Контрольная работа по теме « Формулы сокращенного умножения» 

1. Преобразуйте выражение в многочлен: 

а)  ;г) ; 

б) д) 
в) 

2. Разложите на множители выражение: 

а) ; г) ; 

б) ; д) 

в) ; 

3. При каких значениях переменной значения выражений х(х + 2) и (х - 4)( х + 4) 

равны? 

4. Найдите значение выражения  при 

5. Решите уравнение: 

а) ; 

б) . 

6. Разложите на множители выражение: 

а) ; б) . 

7. Докажите, что многочлен при любых значениях входящих в 

него переменных принимает положительные значения. 

Контрольная работа по теме « Линейная функция» 

1. Найдите значение функции: 

а)  при х = -1; 

б) при t =   . 

2. Найдите координаты точек пересечения графика функции  с осями 

координат. 
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3. В одной системе координат постройте графики функций 

4. Задайте формулой прямую пропорциональность, если ее график проходит через 

точку М(1; -3). 

5. Найдите координаты точки пересечения графиков функций . 

6. Задайте формулой линейную функцию, график которой параллелен графику функ- 

ции   и пересекается с графиком функции  в точке, лежащей на 

оси ординат. 

7. Найдите координаты точки, через которую проходят графики функций 

при любых значениях параметра k . 

Контрольная работа по теме « системы линейных уравнений» 

1. Решите систему уравнений и выполните проверку: 

2. Найдите значение выражения если известно, что  — 

решение системы уравнений 

3. Не выполняя построений, найдите координаты точки пересечения графиков урав- 

нений  

4. Моторная лодка прошла по течению реки 8 км, а против течения — 3 км,   затратив 
на весь путь 45 мин. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения реки 

равна 2 км/ч. 

5. Запишите уравнение прямой  (где а , Ь, с — целые числа), проходя- 

щей через точки М(2; -5) и N(0; -2). 

6. Найдите все значения р, при которых система  не имеет решении. 

7. Три каменщика (разной квалификации) выложили кирпичную стену, причем пер- 

вый каменщик работал 6 ч, второй — 4 ч, а третий — 7 ч. Если бы первый каменщик ра- 

ботал 4 ч, второй — 2 ч, а третий — 5 ч, то они выполнили бы — всей работы. За сколько 

часов каменщики закончили бы кладку, если бы они работали все вместе одно и то же 

время? 

 

8 класс 

Входной срез 8 класс 

1. Решите систему 
 

2. Дана функция . Найдите . 

3. Постройте график уравнения ,  разложив  его  левую часть на 

множители. 

4. Найдите значение выражения: 

а) ; б) ж в) 

5. Разложите на множители выражение . 

6. Найдите значение выражения , если 

. 

7. Представьте выражение в виде разности кубов. 

Контрольная работа № 5 

1. Решите неравенство: 
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а) ; б) ;  в) . 

2. При каких значениях переменной х   график функции  распо- 

ложен не ниже, чем график функции ? 

3. Решите систему неравенств: 

а)             б)  

4. Решите неравенство: 

а)  в) 

б) г) 

5. Укажите на координатной плоскости все точки, абсциссы которых удовлетворяют 

неравенству , ординаты — неравенству . 

6. При каких значениях параметра  b  корень уравнения больше, чем ко- 

рень уравнения ? 

7. Найдите все значения х, удовлетворяющие условиям 

 

8. Решите уравнение . 

Итоговая контрольная работа( 2 часа) 

1. Решите уравнение 

2. Известно, что при делении на 5 число а дает остаток 3. Какой остаток получится 

при делении на 5 числа ? 

3. Постройте график функции и укажите: 

а)  нули функции; 

б) область определения функции; 

в) область значений функции; 

г) промежутки знакопостоянства функции. 

4. При каких целых значениях параметра р корень уравнения  являет- 

ся: 

а) целым числом; б) натуральным числом? 

5. Найдите наибольшее целое число, не превосходящее значения выражения 

, где  

6. Найдите все целочисленные решения уравнения: 

а)       б) 

7. Представьте дробь в виде суммы двух дробей, знаменатели которых являют- 

ся двучленами первой степени с целыми коэффициентами. 

8. Найдите значение выражения 
 

 

9. Докажите, что при  любом п Z  значение выражения:  кратно 2;  б) 

кратно 3. 

10. Известно, что число а при делении на 7 дает остаток 4, а при делении на 3 — оста- 

ток 1. Какой остаток получится при делении этого числа на 21? 

11. Найдите наибольшее целое положительное решение системы 
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12. Два экскаватора, работая совместно, могут вырыть котлован за 48 ч. За какое время 

каждый из них может вырыть котлован, работая в отдельности, если первому нужно для 

этого на 40 ч больше, чем второму? 

Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

в 5 классе по теме УРАВНЕНИЯ 

Цель урока: сформировать представление об уравнении как предложении с переменной, 

ввести в речевую практику понятие корня уравнения; отработать алгоритм нахождения 

неизвестных компонентов уравнения; вместе с учащимися учиться выбирать способы 

решения уравнений в зависимости от условий. 

Задачи: 

- образовательные (формирование познавательных УУД): 

научить в процессе реальной ситуации использовать     определения следующих  понятий: 

«равенство», «верное и неверное равенство», «уравнение», «корень уравнения»; решать 

простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами арифметических 

действий; решать двушаговые уравнения сведением к простейшим уравнениям 

.- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в обсуждении проблем, интегрироваться 

в пару со сверстником и строить продуктивное взаимодействие, формировать коммуни- 

кативную компетенцию учащихся; воспитывать ответственность и аккуратность. 

- развивающие (формирование регулятивных УУД) 

умение обрабатывать информацию и ранжировать ее по компонентам уравнения; пред- 

ставлять информацию в виде алгоритма, выбирать способы решения уравнений в зависи- 

мости от условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Тип урока: комбинированный урок. 

Формы работы учащихся: фронтальная работа. 

Необходимое техническое оборудование: доска, компьютер, мультимедийный проектор, 

экран. 

Технологическая карта  урока   (см. ниже) 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
 
 

№ 

 
 

Этап урока 

Название 

используемых ЭОР 

Деятельность учителя Деятельность уче- 

ника 
Время 

 

(в мин.) 

Формируемые УУД 

Познавательные Регулятивные 
Коммуникативные, 

личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Организационный 

момент 
 Приветствие учащихся, 

контроль готовности к 

уроку 

Приветствие. Про- 

верка готовности к 

уроку 

 

1 
 Прогнозирование 

своей деятельно- 

сти. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

2 Вводная беседа. 

Актуализация зна- 

ний. 

презентация Вступительное слово 

учителя. 
 

Объявление темы урока 
 

Организация устного 

счета 

Участвуют в беседе с 

учителем, отвечают 

на поставленные во- 

просы, 

 

 
 

4 

Поиск и выделение 

необходимой ин- 

формации. 

Постановка цели 

учебной задачи. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

3 Изучение нового 

материала. 

презентация Вместе с учениками 

определяет цель урока, 

путем наводящих во- 

просов, помогает 

сформулировать опре- 

деления уравнения, 

корня уравнения, алго- 

ритм нахождения неиз- 

вестного компонента. 

Участвуют в беседе с 

учителем, формули- 

руют ключевые опре- 

деления, в тетрадях 

записывают ответы к 

заданиям. 

 

 

 

 

7 

Поиск и выделение 

необходимой ин- 

формации. Струк- 

турирование зна- 

ний. Анализ объек- 

тов. 

Учитывать выде- 

ленные учителем 

ориентиры дей- 

ствия в новом 

учебном материа- 

ле в сотрудниче- 

стве с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

4 Решение задач. презентация Комментирует , 

направляет работу 

учащихся. 

человека работаю у 

доски. Остальные 

работают в тетрадях. 

 

 

 
8 

Выделение и форму- 

лирование познава- 

тельной цели, рефлек- 

сия способов и усло- 

вий действия. 
 

Анализ объектов и 

синтез. 

Планирование своей 

деятельности для 

решения поставлен- 

ной задачи и кон- 

троль полученного 

результата. 

Строят рассуждения, 

понятные для собе- 

седника. Умеют ис- 

пользовать речь для 

регуляции своего дей- 

ствия. Воспринимают 

ответы обучающихся. 

5 Физминутка. презентация   2    
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№ 

 
 

Этап урока 

Название 

используемых ЭОР 

Деятельность учителя Деятельность уче- 

ника 
Время 

 

(в мин.) 

Формируемые УУД 

Познавательные Регулятивные 
Коммуникативные, 

личностные 

6 Решение задач. 

(продолжение) 

 вводит понятие двуша- 

говое уравнение и 

предлагает выбрать 

учащимся способы ре- 

шения. Комментирует , 

направляет работу 

учащихся. 

Вступают в диалог с 

учителем, предлагают 

способы решения, 

выбирают наиболее 

рациональный. 
 

работают в тетрадях, 

с последующими 

комментариями 

 

 

 

 
 

8 

Выделение и форму- 

лирование познава- 

тельной цели, рефлек- 

сия способов и усло- 

вий действия. 
 

Анализ объектов и 

синтез. 

Планирование своей 

деятельности для 

решения поставлен- 

ной задачи и кон- 

троль полученного 

результата. 

Строят рассуждения, 

понятные для собе- 

седника. Умеют ис- 

пользовать речь для 

регуляции своего дей- 

ствия. Воспринимают 

ответы обучающихся. 

7 Контроль получен- 

ных 

знаний. 

 Учитель, в процессе 

работы учащихся, ока- 

зывает помощь уча- 

щимся по их запросу. 

Учащиеся самостоя- 

тельно выполняют 

задания. 

 

 

8 

Анализ объектов и 

синтез, выбор осно- 

ваний и критериев 

для сравнения. 

Планирование 

своей деятельно- 

сти для решения 

поставленной за- 

дачи, саморегуля- 

ция. 

Самоопределение с 

целью получения 

наивысшего резуль- 

тата. 

8 Подведение 

итогов урока. 
 Вместе с учениками 

формулирует основные 

тезисы изученной те- 

мы. 

Участвуют в беседе с 

учителем, записываю 

д.з. 

 

 
2 

Структурирование 

знаний. 

Оценка промежу- 

точных результатов 

и саморегуляция 

для повышения мо- 

тивации учебной 

деятельности. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 
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Деятельность учителя Деятельность учащихся  

Организационный момент 
Здравствуйте дети! 

Прозвенел уже звонок? (Да!) 

Уже закончился урок? (Нет!) 

Только начался урок? (Да!) 

Хотите учиться? (Да!) 

Значит можно всем садиться! 

Приветствие. Проверка готовности к уроку. 

Устный счет. 
  

Ребята, давайте посчитаем устно  

Слайд 2, 3  

-  какой компонент действия 
 

неизвестен? Говорят ответ 

-  как его найти?  

 

 
1)Ребята, каким приемом вы пользовались для нахождения неизвестного числа? 

 

2) Как называются такие равенства? 1) Нахождение неизвестного компонента 

3) Что сегодня будем проходить на уроке? Какая тема? Цель? Задачи? 2) Уравнения 

4) Запишем число и тему урока в тетрадь 3) Решение уравнений 

Слайд № 4 ( один из учеников приклеивает на магниты компоненты сложения и вычитания) 4) ТЕМА: Уравнения 

Цель: повторить решение уравнений Формулируют цель и задачи 

Задачи: Что мы для этого должны вспомнить, сделать, какие задачи поставим на урок?  

Компоненты действий, правила нахождения неизвестного компонента, свойства сложения и вы-  

читания, вычислительные навыки.  

Что еще должны сделать? Научиться отличать уравнения от  выражений, выстроить алгоритм  

решения уравнения.  

Новая тема.  

Ребята, на доске зашифровано слово, которое имеет прямое отношение к теме нашего урока,  

разгадайте его. В тетради  записывайте только ответы.  

1)120-20*4 Работа в тетради. 

2)215-(115+97)  
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3)(549+298)-249 Отвечают на вопросы: 
4)15+420:4 (возможные ответы) 

5)(296+157)-196  

6)11+23+27+39  

Слайд № 5  

 

Какое слово получили? 

 
Слово корень 

(КОРЕНЬ)  Слайд 6  

Какое же отношение корень имеет к нашему сегодняшнему уроку?  

У чего есть корни?  

Нам это не подходит, а еще?  говорят «мои корни от сюда», что это значит? Что предки челове- Корень есть у растений, деревьев и т.д. 

ка с этого края. Но и это к нашей теме не очень подходит. В математике понятие корень нераз-  

рывно связан с понятием уравнения. Давайте вспомним с начальной школы, что же называют  

уравнением? уравнение – это выражение с буквой 

Да, действительно уравнение содержит букву, которая обозначает неизвестное, но данное опре-  

деление  неполное. Давайте выполним следующее задание и дадим определение уравнения.  

Слайд № 7  

Какое из выражений является уравнением:  

Почему выражения по № 2 и 4 не являются уравнениями?  

(в1-м  нет буквы, а во 2 нет знака «=»)  

1)Давайте сформулируем,что такое уравнение?  

Уравнение – равенство, содержащее букву, значение которой надо найти.  

2) Тогда что же такое корень? 2,4,5,6 

Корнем уравнения называют значение неизвестного,  при котором уравнение обращается в1-м  нет буквы, а во 2 нет знака «=» 

в верное числовое равенство.  

3) Что с  уравнениями мы делаем? 1)уравнение называют равенство, содержа- 

4) Что значит решить уравнение? щее неизвестное, обозначенное буквой 

5) А всегда ли у уравнения есть корни?  

Вернемся к уравнениям слайд № 7  

197 598 40 120 3 400 257 7 100 48 

у р к е о а н и ь в 
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Обратите внимание на уравнение 4 имеет много корней, а уравнение 6 не имеет корней вовсе. 

Так что же значит решить уравнение? 

Решить уравнение-это найти все его корни или показать, что корней нет. 
 

6) Теперь ответим на вопрос как решать уравнения? 

 

Решение задач 1. 

Найдите корень уравнения (4 человека решают у доски): стр 60 № 372 

 

А) х + 37 = 85 Б)156 + у = 218 В) 85 – z = 36 Г) m – 94 = 18 

Х = 85 – 37 У = 218 – 156 Z = 85 – 36 M = 18 + 94 

Х = 48 У = 62 Z = 49 M = 112 

 

Физкультминутка . Слайд 8. 

Ну-ка, дети, быстро встали 

Руки вверх мы все подняли 

Головою повертели 

Друг на друга посмотрели 

И на место дружно сели 

Нужно собрать портрет и угадать кто это? 

Как вы думаете почему именно С. Есенина я вспомнила на уроке? (во-первых год литературы, 

во-вторых 120 лет Есенину, в-третьих стартовая линейка посвящена духовно-нравственному 

воспитанию) 

Решение задач 2. 

Решите уравнения: 

(115+х) + 85 = 300 

Такие уравнения называю двушаговые. Как вы думаете: почему? 

Как вы думаете как решают двушаговые уравнения? 

А как?(наводит детей на правильный ответ) 

Данное уравнения решим двумя способами: 

2) значение буквы 

 

3)решаем 

4) решить уравнение, значит, найти корень 

5) да, нет 

 

ответы 

 
6) будем использовать правила нахождение 

неизвестного 

 
 

4 человека работают у доски, остальные ра- 

ботают в тетрадях, комментируют получен- 

ные ответы. 

 
 

Выполняют разминочные упражнения. 

1 способ 
( применение свойств сложения и вычита- 

2 способ 
(применение правил нахождения неизвест- 

Сергей Есенин 

ответы 
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ния) ного компонента в сумме или разности)  

(115+х) + 85 = 300 (115+х) + 85 = 300  

(115+85)+х=300 115+х=300 - 85  

200+х=300 115+х=215  

Х=300-200 Х=215-115  

Х=100 Х=100 решаются в 2 шага. 

Ответ: 100 Ответ: 100  

  Приводят к простому уравнению 

1)Как выдумаете, какой из способов применять можно всегда? Используем свойства рационального счета 

2) А почему способ применения свойств сложения и вычитания можно применить не всегда? или воспользуемся правилами нахождения 
 неизвестного компонента. 

Решите уравнение:  

3) Каким способом будем решать уравнение? Почему?  

146-(у-54)=12  

У-54=146-12  

У-54=134  

У=134+54  

У=188  

Проверка:  

146-(188-54)=12  

146-134=12  

12=12 1)способ применение правил нахождения 
 неизвестного компонента в сумме или раз- 

Самостоятельная работа. ности. 

Найдите корень уравнения: 2) не всегда в уравнении есть свойства сло- 
 жения и вычитания. 

Взаимопроверка! Оценка! 3) решить данное уравнение, используя 

Слайд 10 свойства сложения и вычитания невозмож- 

Подведение итогов. но, решим это уравнение, применяя правила 

Что сегодня на уроки мы нахождения неизвестного. 

вспомнили?  

Что нового мы узнали?  

Чему научились?  
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Что было трудно? Что было легко? 

Откройте дневники запишите домашнее задание: п. 10 стр.58 отвечать на вопросы, № 395(абв), 

396(а), 402. 

Спасибо за урок, до свидания! 

Рефлексия. По окончании наклеить на плакат смайлик, выражающий настроение. 

 

 

 
Работают самостоятельно 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы учителя: 

Решение простейших уравнений 

Корень уравнения, узнали, какие уравнения 

называют двушаговыми и почему, какими 

способами из можно решать. 

 

 

Записывают домашнее задание. 
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. Проект урока по математике 6 класса 

Тема: Сложение чисел с разными знаками 

Технологическая карта 

Этап урока 
(в соответствии со 

структурой учеб- 

ной деятельности) 

Деятельность учителя Планируемая деятельность 

учащихся 

Развиваемые (формируемые) учебные действия 

предметные универсальные 

1.Организационны 

й. 

Приветствие учащихся; про- 

верка учителем готовности 

класса к уроку; организация 

внимания; инструктаж по 

работе с листом самооценки. 

Аутотренинг. 

Знакомство с листом само- 

оценки, уточнение крите- 

риев оценки. 

Настраиваются на рабочий 

лад. 

 Л: умение выделять нрав- 

ственный аспект поведения 

Р: способность к рефлек- 

сии собственной деятель- 

ности и деятельности това- 

рищей. 

К: осознанное и произ- 

вольное построение речево- 

го высказывания. 

П: осознанное и произ- 

вольное построение речево- 

го высказывания. 

2.Мотивационный Предлагает  ответить на по- Выполняют задания уст- 

ного счета (взаимодей- 

ствуют с учителем во время 

устного счета). 

Выдвигают предположение 

о теме урока. 

Контролируют правиль- 

ность ответов, информации, 

выработка собственного 

отношения к изученному 

материалу. 

Записывают тему урока в 

тетрадь. 

.Повторить модуль числа, Л: развитие мотивов учеб- 

Актуализация зна- ставленные вопросы, на уст- положительные и отрица- ной деятельности. 

ний ном счете повторить матери- тельные числа, сравнение, Р: целеполагание. 
 ал по теме «Положительные сложение отрицательных К: слушать собеседника, 
 и отрицательные числа». чисел. строить понятные для собе- 
 Подготовить учащихся к  седника высказывания. 
 изучению  новой темы. По-  П:  самостоятельно выде- 
 сле проведения проверки  лять и формулировать по- 
 результатов, учащимся пред-  знавательную цель. Выде- 

Фронтальная рабо- лагается выдвинуть предпо-  лять существенную инфор- 

та. ложение о теме урока, о цели  мацию, выдвигать гипотезы 
 урока.  и осуществлять актуализа- 
   цию личного жизненного 
   опыта 
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3. Планирование 

действий по до- 

стижению цели. 

Фронтальная рабо- 

та. 

Выясняет у учащихся, ка- 

кие качества необходимы им 

для достижения цели, как 

достичь цели, что для этого 

будем делать? 

Предлагает выполнить Лабо- 

раторно-практическую рабо- 

ту. 

Перечисляют качества 

личности: настойчивость, 

силу воли, дисциплиниро- 

ванность…. 

Перечисляют действия, 

которые нужно предпри- 

нять для выполнения по- 

ставленных задач. Намеча- 

ют план работы, с помо- 

щью каких средств будут 

выполнять намеченный 

план. 

Умение применять знания 

полученные ранее для 

изучения нового. 

Л: принятие социальной 

роли обучающегося, смыс- 

лообразование. 

Р:составление плана и по- 

следовательности действий, 

прогнозирование результа- 

та и уровня усвоения мате- 

риала. 

К: умение слушать собе- 

седника, дополнять и уточ- 

нять высказанные мнения. 

П: умение осознанно стро- 

ить речевое высказывание. 

4. Реализация 

намеченного (изу- 

чение нового мате- 

риала). 

Работа в группах. 

Предлагает поработать в па- 

рах, выполнить практиче- 

скую работу; группах. 

Выполняют практическую 

работу. Формулируют пра- 

вило, работают по учебни- 

ку, сравнивают со своей 

формулировкой, придумы- 

вают и разбирают свои 

примеры. Проговаривают 

свои предположения, вы- 

слушивают варианты одно- 

классников, делают выво- 

ды, 

применяют полученные 

знания на практике. 

Умение понимать и фор- 

мулировать правило сло- 

жения чисел с разными 

знаками с помощью поня- 

тия «модуль», применять 

правило при решении 

примеров. 

Л: независимость и кри- 

тичность мышления; раз- 

витие навыков сотрудниче- 

ства. 

Р: Контроль правильности 

ответов информации по 

учебнику, выработка соб- 

ственного отношения к 

изученному материалу обу- 

чающихся. Коррекция. 

П:Поиск и выделение необ- 

ходимой информации. 

К:Слушать собеседника, 

строить понятные для собе- 

седника высказывания. 

Смысловое чтение 

5. Первичное 

осмысление и за- 

крепление знаний. 

Организует работу по со- 

ставлению алгоритма сложе- 

ния чисел с разными знака- 

Выполняют задание на 

нахождение ошибок в ре- 

шении примеров. 

Умение применять прави- 

ло сложения чисел с раз- 

ными знаками при про- 

Л:смыслообразование. 
Р: тренировать способность 

к рефлексии собственной 
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 ми. Предлагает решить при- 

мер, который не смогли ре- 

шить в начале урока. 

Предлагает выполнить зада- 

ние на нахождение ошибок в 

решении примеров. 

 верке решения примеров. деятельности и 

деятельности своих 

товарищей. 

К: умение слушать и всту- 

пать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и стро- 

ить продуктивное взаимо- 

действие, воспитывать от- 

ветственность и аккурат- 

ность. 

П: способность к использо- 

ванию выведенного алго- 

ритма; 

6. Закрепление 

изученного. 

Организует отработку навы- 

ков сложения чисел с разны- 

ми знаками №1066 в тетра- 

дях и на доске. 

Предлагает решить самосто- 

ятельную работу с последу- 

ющей самопроверкой. (На 

интерактивной доске). Ор- 

ганизует воспроизведение и 

коррекцию опорных знаний 

обучающихся 

Выполняют задание, срав- 

нивают с решением на дос- 

ке, оценивают свое реше- 

ние. 

Выполняют самостоятель- 

ную работу, выполняют са- 

мооценку. 

Применять правило сло- 

жения чисел с разными 

знаками при решении за- 

дач. 

Л:уважительное отношение 

к ошибкам одноклассников, 

независимость и критич- 

ность мышления. 

Р: осуществляют самокон- 

троль процесса выполнения 

задания, оценивают пред- 

ложенные варианты реше- 

ний. Коррекция. 

П: сравнивать и обобщать 

факты, строить логически 

обоснованное рассуждение, 

использовать доказатель- 

ную математическую речь. 

К:Слушать собеседника, 

строить понятные для собе- 

седника высказывания. 

7. «Творческое Предлагает найти наиболее Работают в группах, ищут Применять правило сло- Л:принятие социальной ро- 
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применение зна- 

ний». 

Работа в группах. 

удобный способ решения 

примера в несколько дей- 

ствий на применение прави- 

ла сложения чисел с разными 

знаками и отрицательных 

чисел. 

различные способы реше- 

ния примера, осуществля- 

ют взаимоконтроль процес- 

са выполнения задания, 

оценивают предложенные 

варианты высказываний, 

выбирают наиболее точ- 

ный. 

жения чисел с разными 

знаками и отрицательных 

чисел при решении задач. 

ли обучающегося; незави- 

симость и критичность 

мышления; развитие моти- 

вов учебной деятельности, 

развитие навыков сотруд- 

ничества. 

Р:принимать и осуществ- 

лять учебную задачу 

П:сравнивать и анализиро- 

вать результаты предло- 

женного задания, обосно- 

вывать свое мнение 

К: слушать собеседника, 

согласовывать усилия по 

решению учебной задачи, 

договариваться и прихо- 

дить к общему мнению в 

совместной деятельности, 

строить понятные для собе- 

седника высказывания. 

8. Домашнее зада- 

ние. 

Объясняет домашнее зада- 

ние. Предоставляет выбор 

разноуровневых заданий с 

использованием учебника и 

дополнительных источников 

информации: 

Планируют свои действия в 

соответствии с самооцен- 

кой. Самостоятельно выби- 

рают уровень для выполне- 

ния домашнего задания. 

Работают дома с текстом. 

Знать правило сложения 

чисел с разными знаками, 

уметь применять его при 

решении практических 

задач. 

Л.принятие социальной ро- 

ли обучающегося 

Р. Адекватно осуществляют 

самооценку. 

П. Осуществляют актуали- 

зацию полученных знаний в 

соответствии с уровнем 

усвоения 

К. 

9. Рефлексия. Организует обсуждение до- 

стижений, ставя заранее под- 

готовленные вопросы. 

Предлагает осуществить са- 

Участвуют в беседе по об- 

суждению достижений, от- 

вечая на заранее подготов- 

ленные вопросы. 

 Л: независимость и кри- 

тичность мышления; 

Р: принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, 
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 мооценку достижений по 

предложенному алгоритму. 

Делают выводы, осуществ- 

ляют самооценку достиже- 

ний по предложенному ал- 

горитму. 

 осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по ре- 

зультату, планировать бу- 

дущую деятельность 

П: анализировать степень 

усвоения нового материала 

К:выслушивают одноклас- 

сников, озвучивают своё 

мнение. 
 

Чтобы не загромождать таблицу, содержательное наполнение урока (тексты для объяснения материала, задания, рекомен- 

дации и т.д.) рекомендуется представить  отдельными приложениями. 

 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

 

Предмет: математика 

Класс: 6 

 

Тема урока: «Сложение  чисел с разными знаками» 

( продолжительность урока 40 мин) 

 

Цель урока: 

формирование  навыка сложения отрицательных чисел и чисел с разными знаками. 

Задачи урока:  сформировать  навыки сложения чисел с разными знаками. 
 

Образовательные задачи урока (формирование познавательных УУД): 

 познакомить учащихся с правилом сложения отрицательных чисел 

 тренировать способность к использованию выведенного алгоритма; 

 организовать деятельность учащихся по приобретению необходимых умений и навыков; 
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 повторить и закрепить ; 

Воспитательные задачи урока (формирование коммуникативных и личностных УУД): 

 содействовать развитию познавательного интереса учащихся к предмету; 

 прививать учащимся навыки организации самостоятельной работы; 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие, воспитывать ответственность и аккуратность. 

Развивающие задачи урока: (формирование регулятивных УУД) 

 развивать умения учащихся анализировать, делать выводы, определять взаимосвязь и логическую последователь- 

ность мыслей; 

 развивать умения слушать и исправлять речь своих товарищей; 

тренировать способность к рефлексии собственной деятельности и деятельности своих товарищей. 

Тип урока Урок первичного предъявления новых знаний. 

Формы работы учащихся: Фронтальная, в парах, групповая, индивидуальная 
Оборудование: компьютер, интерактивная доска, раздаточный материал для лабораторно- практической работы, листы 

самооценки. 

Ход урока: 
Деятельность учителя Деятельность учеников 

I. Организационный этап 

Вступительное слово учителя: 

 

Здравствуйте ребята. Я рада снова видеть вас на уроке. Один мудрец однажды 

сказал: « Не для школы, а для жизни мы учимся!» А для чего Вы изучаете такую 

сложную науку как математика? 

 

«Вы – талантливые дети! Когда-нибудь вы сами приятно поразитесь, какие вы 

умные, как много и хорошо умеете, если будете постоянно работать над собой, 

ставить новые цели и стремиться к их достижению». 

 

- Я желаю вам сегодня на уроке убедиться в справедливости этих слов великого 

 
 

 Высказывания детей. 

 Учащиеся готовы к началу работы, имеют пред- 

ставление о работе с листом самооценки. 
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французского философа Ж.- Ж. Руссо. 
 

Ребята, чтобы нам легко работалось на уроке, давайте дадим себе установку. По- 

вторяйте за мной:  (текст на мультимедийной доске) 

Я хороший, 

Я всё знаю, 

Я всё умею, 

Я буду стараться, 

У меня всё получится. 

 

Проводит инструктаж по работе с листом самооценки: На столах у вас лежат ли- 

сты самооценки. Подпишите их. В течение урока вы постарайтесь оценить себя и 

одного из одноклассников, по критериям, которые указаны в листе самооценки. 

(приложение 1) 

 

2  Актуализация знаний. 

 Разбейте числа, которые вы видите на слайде на группы.(Слайд2) 

 А что вы уже умеете делать с положительными и отрицательными числами. 

(слайд 3) 

 Даны числа: -15; -2; -17; -9 

8; -16; -26; 28 
3,2;  -1,9;  -3,9; 0 

а) назовите модуль каждого числа; 

б) назовите в каждой строчке число, модуль которого больше; 

в) назовите в каждой строчке знак числа, модуль которого больше. 

 Вычислить,  подтверждая действие правилом (Слайд 4) 

-15+ (-23) -41+(-32) -2,6+(-8,7) 0+(-12,3) 
 

-6 + 8 ; 10 +(- 14); -8 +11 

 

-456+ 287 

 

 Положительные, отрицательные., ноль; 

дробные, целые. 

 Сравнивать, находить модуль, складывать 

 Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 Складывают отрицательные числа, проговарива- 

ют правило 

 Складывают с помощью координатной прямой, 

правило проговорить не могут, последний пример вы- 

полнить не могут. 
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Удобно складывать числа -456 и  287 по координатной прямой? 
. 

 

Как же нам быть в подобных случаях? 

 

Попробуйте сформулировать тему нашего урока? Правильно.(слайд 5) 

Откройте тетради и запишите тему урока «Сложение чисел с разными знаками» 

Чем мы будем заниматься на уроке? Значит, какую цель вы определите для себя 

на данном уроке? 

Если вы четко понимаете, чем вы должны будете заниматься на уроке, поставьте в 

лист самооценки 2 балла, если вы в чем - то сомневаетесь, поставьте 1 балл, если 

не поняли цели и задач урока – 0. Оцените одноклассника, записанного в вашем 

листе, если он принимал участие в определении темы, или цели и задач урока-1 

балл, если нет -0 баллов.. 

Сделают вывод, что с помощью координатной прямой 

не все числа удобно складывать 

 

 Найти правило, которое нам поможет. 

 формулируют тему. 

 Познакомимся с правилом сложения чисел с раз- 

ными знаками, научимся складывать числа с разными 

знаками. 

 Записывают тему урока. 

 Оценивают себя  и одного одноклассника . 

3. Планирование действий по достижению цели. Фронтальная работа 
Ребята, как легче справиться с какой-то проблемой в одиночку или сообща? Ка- 

кими качествами должен обладать ваш товарищ, с которым вам захотелось бы 

поработать над решением проблемы? как достичь цели, что для этого будем де- 

лать? 

Продолжаем оценивать себя и товарища согласно критериям, указанным в листе 

самооценки. 

 Сообща. 
 Дети перечисляют: умный, добрый, находчи- 

вый… 

 Можно найти в учебнике, в интернете,… 

 Оценивают себя  и одного одноклассника. 

4. Изучение нового материала 

 

Молодцы. Сейчас вы будете исследователями и самостоятельно сделаете откры- 

тие, выведя правило сложения чисел с разными знаками. 

Выполните лабораторно - практическую работу в парах, сделайте вывод, ответив 

на поставленные вопросы, попробуйте сформулировать правило сложения чисел с 

разными знаками. 

Проверьте себя по учебнику на стр.180. (обрати внимание на рекомендацию авто- 

ров учебника, записанную после правила сложения чисел с разными знаками). 

Поработайте в четверках, проговорите правило друг другу, предложите свои при- 

меры другой паре, проверьте правильность решения. Поставьте баллы в лист са- 

мооценки. 

 
 

 Выполняют лабораторно – практическую работу 

в парах, делают выводы. 

 Работают в четверках, сравнивают формулиров- 

ки,  решают примеры товарищей, оценивают. 
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5. Первичное осмысление и закрепление знаний. 

Давайте вернемся к примеру -456+ 287 
Ребята, один учащийся решал примеры и попросил меня проверить, все ли верно 

он сделал? Вы поможете мне это сделать? Поработайте в четверках по два приме- 

ра для каждой группы. Выберите, кто будет выступать от группы. 

(Слайд 6) 

-12+5=7 34+(-49)=-15 -11+18=7 

47+(-35)=8 -53+19=-35 -41+32=-9 

Не забывайте про самооценку. 

 проговаривают правило, решают пример. 
 ищут ошибки в примерах, объясняют их, выдви- 

гают выступающего от группы, которые выступает у 

доски. 

 Выставляют баллы. 

6. Закрепление полученных знаний. 

Работа по учебнику: выполнить № 1066 у доски и в тетрадях. 
 

Обучающая самостоятельная работа. с последующей самопроверкой (индивиду- 

альная работа)   (слайд 5) 

1. Определите знак суммы: 

а) (-12) + (-7); в) (+15) + (-8); д) (-24) + (+19); ж) (+3,7) + (-8,4); 

б)(-8) + (+3); г) (-6)+ (-11); е) (+53) + (-35); з) (-245) + (+300). 

Ответы: а) –; б) –; в) +; г) –; д) –; е) +; ж) –; з) +. 

2. Выполните действия: Ответы: 

а)-19 + 40 1)59;   2)-59;   3)-21; 4)21. 
 

б)-3,4 + 5,7 1)2,3;   2)-2,3;  3)9,1; 4)-9,1. 
 

в)   -5,6 + (-3,5 + 5,6). 1)3,5; 2)2,5; 3)-3,5;  4)-2,5. 
 

3.Найдите сумму всех целых чисел, 
 

расположенных между числами  -5,6 и 3,5. 1)3; 2)-11; 3)-9; 4)-15. 

 Учащиеся по порядку выходят к доске, решают 

примеры, проговаривая правило. 

 Выполняют самостоятельную работу, оценивают 

себя, сравнивая с решением на слайде, проводят само- 

оценку. 

7. «Творческое применение знаний» Работа в группах. (слайд 7) 

Найдите наиболее удобный способ решения. 

- 4,8 +3,4 +2,6 -7 ⅔ - 3,4 + 4,8 + 2⅔ - 1⅖ 

 Выполняют задание в группах. 
 Проводят самооценку. 

8. Домашнее задание.  (Слайд 8)  Выбирают и записывают домашнюю работу. 
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Вы можете записать домашнее задание на выбор не менее двух номеров: 

П.33 выучить правило. 

№1081(а-е), 1083(а,б), задача 1085 и по желанию найти в интернете когда и кем 

были придуманы отрицательные числа. 

Оцените выбор домашней работы: 4 балла –выбрали все; 3 балла- выбрали 3 зада- 

ния из 4, 2 балла – выбрали 2 номера. 

 Оценивают свой выбор домашней работы. 

9. Рефлексия. В течении всего урока вы заполняли лист самооценки, посчитай- 

те количество баллов и выставьте себе оценку за урок и оцените пожалуйста свое- 

го одноклассника словесно. Послушаем вашу оценку товарища, а остальные 

сравнивают свою оценку с оценкой одноклассника. Постарайтесь объяснить свое 

оценивание. 

Какую цель мы поставили в начале урока? Достигли ли вы цели? 

Ребята, если вы хорошо усвоили тему урока, достигли цели урока, поднимите зе- 

леную сигнальную карту, Если остались непонятными какие-то моменты -желтую 

сигнальную карту, вообще не усвоили тему, красную сигнальную карту. 

 Самооценка. Выступают с оценкой одноклассни- 

ка. 

 Показывают с помощью сигнальных карт степень 

усвоения материала. 

Приложение к уроку: 

 

Лабораторно-практическая работа в парах 

Тема: «Сложение чисел с разными знаками» 
Задача: Вывести правило сложения чисел с разными знаками. 

 

Ход работы: начертите координатную прямую. 

С помощью координатной прямой выполните сложение чисел: 

Заполните таблицу: 

Пример Сравнить Знак суммы Ответ 

-5 + 3= |-5| |3|   

7 + ( -3 )= |7| |-3|   

-4 + 6 = |-4| |6|   

-9 +10= |-9| |10|   

-8 + 3= |-8| |3|   

Обратите внимание на знак ответов. Сделайте вывод: при сложении чисел с разными знаками  какой знак может получиться? 
 

С каким из знаков слагаемых совпадает знак ответа? 
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Что можно сказать о модуле этого слагаемого по сравнению с модулем другого слагаемого? Сделайте вывод: при сложении чисел с разными 

знаками , получается  знак числа модуль которого   

Обратите внимание на модуль ответа. Как он связан с модулями слагаемых? 

Сделайте вывод: при сложении чисел с разными знаками модуль ответа равен  . 

Основываясь на полученных выводах ,не используя координатную прямую, сложите числа: 

36 +(-33)= 

-92 + 12= 

15 + (-18)= 

-44 +56= 

Попробуйте сформулировать правило сложения чисел с разными знаками: Чтобы сложить два числа с разными знаками надо: 

1) из  модуля слагаемых   ; 

2) поставить перед полученным числом  того слагаемого,  которого  . 

Проверьте себя по учебнику на стр.180. (обрати внимание на рекомендацию авторов учебника , записанную после правила сложения чисел с 

разными знаками). 

Приложение 1 Лист самооценки. 

№ 

п/п 

Деятельность уча- 

щегося 

Критерии самооценки 

С
ам

о
- 

о
ц

ен
к
а 

Критерии оценки одноклассника 

О
ц

ен
к
а 

о
д

н
о
к
л
ас

- 

сн
и

к
а 

(Ф
. 

1 Формулировка темы 

урока, цели и задач 

урока 

Ясам смог определить тему, цель и задачиурока-2 бал- 

ла. 

Я смог определить только тему урока 1 балл. 
Я не смог определить тему, цель и задачи урока - 0 бал- 

лов. 

 Принимал участие в определении темы урока, 

цели урока, или задач урока - 1 балл. 

Не принимал участие в определении темы 

урока, цели урока, или задач урока 0 баллов. 

 

2 Что я буду делать 

для достижения це- 

ли. 

Я сам определил, как достичь цели урока 1балл. 
Я не смог определить, как достичь цели урока – 0 бал- 

лов. 

 Принимал участие в планировании действий 

для достижения цели урока - 1 балл. 
Не принимал участие в планировании дей- 

ствий для достижения цели урока 0 баллов. 

 

3 Выполнение лабо- 

раторно - практиче- 

ской работы в паре. 

Участвовал в работе группы – 1 балл. 

Не участвовал в работе группы – 0 балл. 

 Участвовал в работе группы – 1 балл. 

Не участвовал в работе группы – 0 балл. 
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4 Работа в группе по 

закреплению прави- 

ла .Проверка пра- 

вильности решения 

примеров 

Участвовал в работе группы – 1 балл. 

Не участвовал в работе группы – 0 балл. 

 Участвовал в работе группы – 1 балл. 

Не участвовал в работе группы – 0 балл. 

 

5 Выполнение № 1066 Сделал все примеры сам 2 балла. 

Сделал больше половины сам – 1 балл 

Сделал меньше половины сам- 0 баллов. 

 Справился у доски с заданием 1 балл. 
Не справился у доски с заданием 0 баллов. 

 

6 Выполнение само- 

стоятельной работы 

За каждый правильно решенный пример -1 балл  Не оценивается  

7 Выполнение творче- 

ского задания (рабо- 

та в группе) 

Нашел удобный способ решения 1 балл. 
Не нашел удобного способа решения 0 баллов. 

 Нашел удобный способ решения 1 балл. 
Не нашел удобного способа решения 0 баллов. 

 

8 Выбор домашнего 

задания 

4 балла –выбрали все задания; 3 балла- выбрали 3 зада- 

ния из 4, 2 балла – выбрали только  2 номера. 

 Не оценивается  

 

Поставьте себе оценку: 

если вы набрали 9-11 баллов - «5» 6 – 8 баллов – «4» 3 – 5 баллов – «3
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