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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по математике, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического 

планирования учебного материала и требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном 

государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального общего 

образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы по математике 

К концу 5 класса 

В результате освоения курса математики 5 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• независимость и критичность мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 



результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

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

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

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

другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты 

(гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя 

знаками; умножение однозначных чисел, однозначного на двузначное число; деление на однозначное число, деся-

тичной дроби с двумя знаками на однозначное число; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в 



простейших случаях обыкновенную — в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; 

• находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные дроби; 

• округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни 

единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных 

приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на математический язык; 

• использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 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 вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

К концу 6 класса 

В результате освоения курса математики 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и 



навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• независимость и критичность мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

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

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

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

другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 



корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты 

(гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя 

знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным зна-

менателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в 

простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых выражений (целых и 

дробных); 

• округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни единицы 

измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью величин, дробями и 

процентами. 

К концу 7 класса 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

1. В направлении личностного развития: 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта; 



 Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации; 

 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

2. В метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии при 

решении задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 



3. В предметном направлении: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

 Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную - в виде десятичной, записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями; 

находить значения числовых выражений; 

 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, 

выполнять оценку числовых выражений; 

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

более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, 

дробями и процентами. 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 Решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 Устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных 

приемов; 

 Интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область « Алгебра»   



 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного 

выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими 

дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 Решать линейные уравнения, системы линейных уравнений с двумя переменными; 

 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений, исходя из формулировки задачи; 

 Изображать числа точками на координатной прямой; 

 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 Выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными 

величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 Моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата 

алгебры; 

 Описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании 

несложных практических ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

 Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных 

утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 



 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить 

диаграммы и графики; 

 Решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием 

правила умножения; 

 Вычислять средние значения результатов измерений; 

 Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

 Находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 Распознавания логически некорректных рассуждений; 

 Записи математических утверждений, доказательств; 

 Анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 Решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий 

с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 Решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 Сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 Понимания статистических утверждений. 

Предметная область « Геометрия» 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 



 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур 

и формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные теоремы 

и обнаруживая возможности их применения; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);  

 владения практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, а также 

нахождения длин отрезков и величин углов. 

 

К концу 8 класса 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

4. В направлении личностного развития: 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 



 Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта; 

 Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации; 

 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

5. В метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии при 

решении задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 



 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

6. В предметном направлении: 

Предметная область « Алгебра» 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлятыюд- становку 

одного выражения в другое, выражать в формулах одну переменную через остальные; 

 выполнять: основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с ал-

гебраическими дробями; разложение многочленов на множители; тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить 

отбор решений исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

Предметная область « Геометрия» 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 



 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов 

от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и вычислять 

площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и 

фигур, составленных из них; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, правила 

симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая 

возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

К концу 9 класса 

 Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития: 

7. В направлении личностного развития: 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта; 



 Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации; 

 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

8. В метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии при 

решении задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 



9. В предметном направлении: 

Предметная область « Алгебра» 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания курса алгебры 9 класса; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

грамотно применять математическую терминологию и символику; 

 овладение приемами решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, 

использовать аппарат уравнений и неравенств для решения практико-ориентированных задач; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком  и символикой, умение на 

основе функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных, о вероятностных 

моделях. 

Предметная область « Геометрия» 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов 

от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и вычислять 



площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и 

фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, правила 

симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая 

возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

 

Содержание программы 

5 класс 

Натуральные числа и шкалы. Чтение и запись натуральных чисел. Отрезок. Измерение и построение отрезков. 

Координатный луч, единичный отрезок, координаты точек. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение, свойства сложения. Вычитание. Числовые и буквенные 

выражения. Уравнение. 

Умножение и деление натуральных чисел. Умножение, свойства умножения. Деление. Упрощение выражений, 

раскрытие скобок. Порядок выполнения действий. Степень числа. 

Площади и объемы. Площадь, единицы измерения площади. Формула площади прямоугольника. Объем, единицы 

измерения объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Обыкновенные дроби. Окружность, круг. Доли, обыкновенные дроби. Сравнение, сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями. 



Десятичные дроби. Десятичная запись дробных чисел. Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Приближенные значения. Округление чисел. 

Умножение и деление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа. 

Умножение и деление десятичной дроби на десятичную дробь. Среднее арифметическое. 

Инструменты для вычислений и измерений. Микрокалькулятор. Проценты. Угол, измерение и построение углов. 

Чертежный треугольник, транспортир. Круговые диаграммы. 

6 класс 

Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и составные числа. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения. 

Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная про-

порциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

Положительные и отрицательные числа. Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. 

Сравнение чисел. Изменение величин. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение чисел с помощью координатной 

прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение. Деление. Рациональные числа. 

Свойства действий с рациональными числами. 

Решение уравнений. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 



Координаты на плоскости. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. Графики. 

Итоговое повторение курса математики 5-6 классов. 

7 класс 

Содержание    тем   учебного  курса    алгебра 

  1. Выражения, тождества, уравнения (27ч ) 

 Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. 

Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. Статистические 

характеристики. 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических выражений и 

решении уравнений с одной переменной. 

 2. Функции (11ч) 

 Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая 

пропорциональность и ее график. Линейная функция и её график. 

 Основная цель - ознакомить обучающихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой 

пропорциональности и линейной функции общего вида. 

3. Степень с натуральным показателем (11 часов) 

 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3 и их графики. 

 Основная цель - выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями.  



 4. Многочлены (17 часов) 

 Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители. 

 Основная цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение 

многочленов на множители.   

5. Формулы сокращенного умножения (19 часов) 

Формулы (а - b )(а + b ) = а2 - b 2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2 b + За b2 ± b3,  (а ± b) (а2   а b + b2) = а3 ± 

b3. Применение формул сокращённого умножения в преобразованиях выражений. 

Основная цель - выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях целых 

выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 

6. Системы линейных уравнений (16 часов) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая 

интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

Основная цель - ознакомить обучающихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

7. Повторение (6 часов)  

Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 7 класса. 

 

Содержание    тем   учебного  курса    геометрия 

1. Начальные геометрические сведения – 11ч  . 



Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических 

фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера 

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

Основная цель - систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их 

свойствах; ввести понятие равенства фигур.  

2.  Треугольники – 18ч 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки.  

Основная цель - ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с 

помощью изученных признаков; ввести новый класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки.  

3. Параллельные прямые – 13ч 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.  

Основная цель - ввести одно из важнейших понятий понятие параллельных прямых; дать первое 

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых.  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника – 20ч 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам.  



Основная цель - рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников.  

5. Повторение –  6ч  

8 класс 

Содержание программы 

Содержание    тем   учебного  курса алгебра 

Рациональные дроби. Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у = — и ее график, х 

Квадратные корни. Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. 

Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = 4х, ее свойства и график. 

Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Степень с целым показателем. Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенные 

вычисления. 

Элементы статистики. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 

информации. 

Обобщающее повторение. 

Содержание    тем   учебного  курса    геометрия 

1. Четырехугольники. Понятие четырехугольников: параллелограммов, трапеций, решение задач. 



2. Площадь. Понятие площади, площади треугольника и многоугольников: трапеции, параллелограмма, 

решение задач. 

3. Подобные треугольники. Определение подобных треугольников, их признаки и применение при решении 

задач. 

4. Окружность. Понятие окружности. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружно-

сти Градусная мера дуги окружности. Вписанные и описанные четырехугольники. 

9 класс 

Содержание программы 

Содержание    тем   учебного  курса алгебра 

1. Свойства функций. Квадратичная функция. 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у =

2ах bх+с, её свойства и график. Степенная функция. 

Цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со свойствами и графиком 

квадратичной функции. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод 

интервалов.  

Цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных уравнений  с одной 

переменной; сформировать умение решать неравенства вида ах2 + bх + с>0 или  ах2 + bх + с<0, где а  0. 



3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

 Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью 

систем уравнений второй степени. Неравенства  с двумя переменными и их системы. 

  Цель: выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя 

переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

4. Прогрессии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n членов прогрессии. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых последовательностях особого 

вида. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и вероятность 

случайного события. 

Цель: ознакомить учащихся  с понятиями перестановки, размещения, сочетания и соответствующими формулами 

для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного события. 

6. Повторение 

Цель: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры основной 

общеобразовательной школы. 

Содержание    тем   учебного  курса    геометрия 



5. Векторы. Метод координат. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

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

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении 

задач. 

6. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. Синус, 

косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах. 

7. Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. Окружности: описанная около 

правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

8. Движения. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование  

5 класс 

№ 
уро
ка 

Дата 
проведения 

Тема 
урока 

Тип 
урока 

Технологии Решаемые 
проблемы 

Виды 
деятельности 
(элементы 
содержания, 
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные УУД Личностные 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Глава I. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (73 ч) 

§ 1. Натуральные числа и шкалы (16 ч) 
1   Обозначе-

ние нату-

ральных 

чисел 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Здоровьесбере

же- ния, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 
обучения 

Место 

математики в 

истории 

цивилизации и 

в нашей 
жизни 

Беседа об истории 

математики, 

знакомство с 

условными 

обозначениями и 
структурой 

учебника. 

Фронтальная 

работа с классом 

Формирование 

представлений о 

математике как о 

методе познания 

действительности 

Коммуникативные: развивать у учащихся 

представления о месте математики в 

системе наук. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, способность к мобилизации сил 
и энергии, к волевому усилию - выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: сравнивать различные 

объекты: выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие 
свойства 

Формирование 

стартовой мотивации 

к изучению нового 

2   Обозначе-

ние нату-

ральных 

чисел 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбере

же- ния, 

развития ис-

следовательски

х навыков, 

проблемного 
обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Чем цифра 

отличается от 

числа, разряд 

от класса? Как 

образуется по-

следующее 
(предыдущее) 

число в ряду 

натуральных 

чисел? 

Устный опрос, 

работа с 

учебником, проек-

тирование 

домашнего 

задания 

Научиться читать, 

записывать числа 

натурального ряда и 

ноль, называть 

предшествующее и 

последующее число 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

3   Обозначе-

ние нату-
ральных 

чисел 

Урок 

закреп 
ления 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 
поэтапного 

формирования 

Как записать с 

помощью 
данного 

набора цифр 

Самостоятельная 

работа с 
взаимопроверкой 

по эталону, 

Выстраивать в 

простейших 
задачах дерево 

возможных вари-

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: оценивать уровень 

Формирование 

навыков составления 
алгоритма выполнения 

задачи 



умственных 

действий, 

развития 

исследовательс

ких навыков 

все 

возможные и-

знач- ные 

числа? 

анализ 

допущенных 

ошибок, 

комментирование 

домашнего 

задания 

антов с подсчетом 

их количества 

владения учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

4   Отрезок. 

Длина от-

резка 

Урок 
овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 
навыками 

Здоровьесбере
жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Как 

обозначить 

отрезок? Как 

сравнить два 

отрезка? 

Математический 

диктант, 

фронтальная ра-

бота с классом 

Научиться строить 
отрезок заданной 

длины, обозначать 

его. Использовать 

математическую 

терминологию для 

описания 
взаимного рас-

положения точек и 

отрезков 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составлять 

план последовательности действий. 
Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам 

Формирование 
устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

5   Отрезок. 

Длина от-

резка. Тре-

угольник 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбере

жения, 

компьютерног

о урока, 
развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Какие 

единицы 

длины мы 

знаем? 
Соотношения 

между 

единицами 

длины 

Сообщение с 

презентацией на 

тему «Старинные 

меры длины и 
история их появле-

ния», 

индивидуальная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону, 
комментирование 

выставления 

оценок 

Расширить пред-

ставления о еди-

ницах измерения 

длины, освоить 
шкалу перевода 

одних единиц в 

другие. Дать 

представление о 

метрической си-

стеме единиц 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: формировать постановку 
учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам; выявлять сходства 
и различия объектов 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 
обобщения и 

систематизации знаний 

6   Отрезок. 

Длина от-

резка. Тре-

угольник 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

ских навыков 

Какие типы 

мно-

гоугольников 

нас окружают? 

Какие из них 

чаще встре-

чаются? 

Фронтальная 

работа с классом, 

индивидуальная 

работа(карточки-

задания), проек-

тирование 

домашнего 

задания 

Расширить 

представления 

учащихся о гео-

метрических фи-

гурах в окружаю-

щем нас мире, 

научиться класси-

фицировать мно-

гоугольники 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по теме 

«Треугольник». Регулятивные: определять 

целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий). 

Познавательные: выделять общее и 

частное, целое и часть, общее и различное 

в изучаемых объектах; классифицировать 

объекты 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

7   Пло 

скость, 

прямая, 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

Что общего и 

в чем 

различия у 

Работа у доски, 

выдвижение 

гипотез с их по-

Развивать чер-

тежные навыки, 

приемы анализа 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к анализу 



луч обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

прямой, 

отрезка, луча? 

следующей 

проверкой 

данных дискуссии. Регулятивные самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной 

деятельности. Познавательные: 

сопоставлять характери 

8   Пло 

скость, 

прямая, 

луч 

Урок 

закреп 

ления 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Взаимное 

расположение 

двух прямых 

(лучей) на 

плоскости 

Устный счет, 

работа в парах с 

взаимопроверкой, 

работа у доски 

 стики объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и различия 

объектов 

 

9   Шкалы и 

коорди-

наты 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

педагогики 

сотрудничеств

а, лич- 

ностно-

ориентиро- 

ванного 

обучения 

Где в 

практической 

жизни мы 

сталкиваемся 

со шкалами? 

Работа у доски, 

фронтальная 

работа с мате-

риалом учебника 

Развивать про-

странственные 

представления 

учащихся. Ис-

пользовать ма-

тематическую 

терминологию для 

описания взаимного 

расположения 

прямых, лучей, 

отрезков на 

плоскости 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные определять 

последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма выполнения 

задания, навыков 

организации своей 

деятельности в 

составе группы 

10   Шкалы и 

коорди-

наты 

Урок- 

практи 

кум 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

Что 

называется 

координатным 

лучом? Как 

правильно 

выбрать 

единичный 

отрезок? 

Работа у доски, 

индивидуальные 

карточки- задания 

Научиться находить 

цену деления 

шкалы, определять 

показания данной 

шкалы 

Коммуникативные: обмениваться 

знаниями между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: приводить примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений 

Формирование 

устойчивого интереса 

к обучению 

11   Шкалы и 

коорди-

Урок 

закреп 

Здоро 

вьесбереже 

Как найти 

длину отрезка 

Устный опрос, 

фронтальная 

Строить точки на 

координатном луче, 

Коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Формирование 

устойчивой мотивации 



наты ления 

знаний 

ния, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

на коорди-

натном луче? 

работа с классом, 

работа в парах с 

взаимопроверкой 

находить 

координаты точек 

на луче 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

к изучению и 

закреплению нового 

12   Меньше 

или больше 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Как сравнить 

два 

натуральных 

числа? В каком 

порядке 

расположены 

числа на 

координатном 

луче? 

Математический 

диктант, работа у 

доски 

Научиться срав-

нивать, упоря-

дочивать числа 

натурального ряда 

и ноль, записывать 

результаты 

сравнения с по-

мощью математи-

ческой символики 

Коммуникативные: находить в тексте 

информацию, необходимую для решения 

задачи. Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 
Познавательные: уметь осуществлять 

синтез как составление целого из частей 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

13   Меньше 

или больше 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбере-

жения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

информа-

ционно-

коммуника-

ционные 

Как сравнить 

два отрезка на 

координатном 

луче? 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски 

Научиться находить 

длину отрезка по 

точкам, заданным 

своими 

координатами, 

вычислять коор-

динату середины 

отрезка 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения 

учащихся. Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: 

формировать умение выделять 

закономерность 

Формирование 

интереса к по-

знавательной 

деятельности 

14   Меньше 

или больше 

Урок 

обобще-

ния и си-

стема-

тизации 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Что нового мы 

узнали о 

числах, шкалах 

и координатах? 

Индивидуальные 

задания по 

карточкам, работа 

у доски 

Обобщить 

изученный мате-

риал по теме шкалы 

и координаты 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 
Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

15   Кон-

трольная 

работа № 1 

по теме 

«Натураль

Урок 

проверки, 

оценки и 

кор-

рекции 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Натуральные 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной дея-

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 
Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии; способность 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 



ные числа 

и шкалы» 

знаний действий, 

развития 

исследовательс

ких навыков 

числа и 

шкалы» 

тельности к волевому усилию в преодолении препят-

ствий. 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 
16   Резерв. 

Решение 

задач 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбере

жения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Применение 

знаний о 

шкалах и 

координатах 

для решения 

практико-

ориентированн

ых задач 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная 

работа по 

решению задач 

Расширить 

представления о 

практическом 

применении ма-

тематики 

Коммуникативные: уметь воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 
Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Формирование 

мотивации к самостоя-

тельной и кол-

лективной 

исследовательской 

деятельности 

§ 2. Сложение и вычитание натуральных чисел  (21 ч) 
        Повторить алго-

ритм сложения в 

столбик, научиться 

называть 

компоненты суммы, 

складывать числа с 

помощью 

координатного луча 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательные цели; ис-

кать и выделять необходимую 

информацию. Познавательные: уметь 

выделять существенную информацию из 

текстов 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

18   Сложение 

натураль-

ных чисел 

и его свой-

ства 

Урок 
закреп 
ления 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Какие 

свойства сло-

жения мы 

знаем? 

Устный счет, 

работа у доски, 

работа в группах 

Научиться при-

менять свойства 

сложения для ра-

ционализации 

вычислений 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

19   Сложение 

натураль-

ных чисел 

и его свой-

ства 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

Как правильно 

решать задачи 

с условием в 

косвенной 

форме? 

Работа у доски, 

индивидуальная 

работа(кар- 

точки-задания) 

Научиться отличать 

задачи с условием в 

косвенной форме и 

правильно их 

решать 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 



лом индивиду- 

ально-

личностного 

обучения 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 
Познавательные: использовать знаково-

сим- волические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач 
20   Сложение 

натураль-

ных чисел 

и его свой-

ства 

Урок 
закреп 
ления 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

самодиа-

гностики и 

самокор- 

рекции 

результатов 

Как правильно 

применять 

свойства 

сложения в 

деятельности? 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа по теме 

«Сложение» 

Научиться при-

менять изученные 

свойства сложения 

для решения 

примеров и задач 

Коммуникативные: уметь воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 
Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию — выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 
Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

Формирование 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

21   Вычитание Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

ских навыков 

Как 

называются 

компоненты 

разности? Что 

показывает 

разность двух 

чисел? 

Алгоритм 

вычитания 

чисел в 

столбик 

Фронтальная 

работа с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Научиться называть 

компоненты 

разности, повторить 

алгоритм вычитания 

чисел в столбик 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии 

Формирование 

устойчивого интереса 

к изучению нового 

22   Вычитание Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

педагогики 

сотрудничеств

а, лич- 

ностно-

ориентиро- 

ванного 

обучения 

Как вычесть 

сумму из 

числа; число 

из суммы? 

Устный счет, 

фронтальная 

работа с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Освоить свойства 

вычитания числа из 

суммы и суммы из 

числа для ра-

ционализации 

вычислений 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 
Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план 

последовательности действий. 
Познавательные: формировать умение 

выделять закономерность 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

23   Вычитание Урок 
закреп 
ления 

Здоровьесбере

жения, 

Как 

применяются 

свойства 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

Научиться при-

менять свойства 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее 



знаний личностно-

ориен- 

тированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

вычитания 

при решении 

мате-

матических 

задач? 

доски вычитания для ре-

шения текстовых 

задач, в том числе 

задач с разностным 

сравнением величин 

Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию - выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 
Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

эффективного способа 

решения 

24   Вычитание Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекци

и результатов 

Что мы знаем 

о сложении и 

вычитании 

натуральных 

чисел? 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски 

Обобщить 

изученные свойства 

сложения и 

вычитания 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

25   Кон-

трольная 

работа № 2 

по теме 

«Свойства 

сложения и 

вычита-

ния» 

Урок 

провер-

ки, оцен-

ки и кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция 

самооценки действия). 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

26   Числовые 

и буквен-

ные выра-

жения 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

педагогики 

сотрудничеств

а, личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Что такое 

числовое 

выражение, 

буквенное 

выражение; 

значение 

буквенного 

выражения? 

Анализ типичных 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа с 

текстом учебника 

Научиться запи-

сывать числовое 

выражение по его 

словесной форму-

лировке, называть 

компоненты в вы-

ражении 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового 

27   Числовые 

и буквен-

ные выра-

жения 

Урок 
закреп 
ления 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

компьютерног

о урока, 

Как решить 

задачу с 

помощью 

числового 

Устный счет, 

работа в группах 
Развивать умение 

извлекать необ-

ходимую инфор-

мацию из матема-

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: формировать целевые 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 



проблемного 

обучения, 

индивиду-

ального и 

коллективного 

проектировани

я 

выражения? тических текстов 

для составления 

числового выра-

жения 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

28   Числовые 

и буквен-

ные выра-

жения 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекци

и результатов 

Как составить 

буквенное 

выражение для 

решения зада-

чи? 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа по теме 

«Числовые и 

буквенные 

выражения» 

Развивать умение 

анализировать 

математические 

тексты и грамотно 

обосновывать свою 

точку зрения для 

составления 

буквенного выра-

жения и нахожде-

ния его значения 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме.  

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять план.  

Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

29   Буквенная 

запись 

свойств 

сложения и 

вычитания 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Как для 

любых чисел 

записать 

свойства 

сложения и 

вычитания? 

Фронтальная 

работа с текстом 

учебника, работа у 

доски 

Овладевать сим-

вольным языком 

для записи свойств 

сложения и 

вычитания 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии 

Формирование 

навыков абстрактного 

мышления 

30   Буквенная 
запись 
свойств 

сложения и 

вычитания 

Урок 
овладе 

ния 

новыми 

знаниями

, 

умениям

и, 

навыкам

и. 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

ских навыков 

Как свойства 

сложения и 

вычитания 

помогают 

упрощать 

буквенные 

выражения? 

Математический 

диктант, работа у 

доски 

Совершенствовать 

умение применять 

символьный язык 

при работе с 

выражениями 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства; моделирование 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

31   Буквенная 

запись 

свойств 

сложения и 

вычитания 

Урок 

обобще-

ния зна-

ний 

Здоровьесбереж

ения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, развития 

Что мы узнали 

о выражениях? 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа по теме 

«Числовые и 

буквенные 

Применять полу-

ченные знания, 

умения, навыки в 

работе с число-

выми и буквенны-

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием (отвечать на 

Формирование 

навыков составления 

алгоритмов для 

выполнения задания 



исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 
результатов 

выражения» ми выражениями вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

32   Уравнение Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереж

е- ния, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательс
ких навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Что такое 

уравнение? 

Что называется 

корнем уравне-

ния? 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная ра-

бота с классом 

Овладеть приема-

ми решения урав-

нений типа а • х = 

в; а : х = в; а ±х = в 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: формировать умение 

выделять закономерность 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

33   Уравнение Урок 

форми-
рования и 

при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбере- 

жения, 
развития 

исследовательс

ких навыков, 

педагогики 

сотрудничеств

а, личностно-
ориентиро-

ванного 

обучения 

Как найти неиз-

вестное 
слагаемое; 

уменьшаемое; 

вычитаемое? 

Фронтальный 

опрос, работа у 
доски 

Совершенствовать 

умение при 
решении уравне-

ний типа а х = в; а 

:х = в; а + х = в 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 
существенных й несущественных 

признаков 

Формирование 

навыков анализа 

34   Уравнение Урок 

закреп 

ления 

знаний 

Здоровьесбереж

е- ния, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Решение задач с 

помощью 

уравнения 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа по теме 

«Решение урав-

нений» 

Научиться решать 

задачи с помощью 

уравнения 

Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

35   Уравнение Урок 

обобще-
ния зна-

ний 

Здоровьесбереж

е- ния, 
личностно-

ориентированн

ого обучения, 

педагогики 

сотрудничеств

Что мы узнали 

о выражениях, 
о применении 

уравнений? 

Фронтальный 

опрос, 
индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски 

Совершенствовать 

умение решать 
задачи с помощью 

уравнения 

Коммуникативные: уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

Формирование 

навыков самоанализа 
и самоконтроля 



а реального действия и его продукта. 

Познавательные: формировать умение 

выделять закономерность 
36   Кон-

трольная 

работа № 3 

по теме 
«Выра-

жения и 

уравнения» 

Урок 

проверки, 

оценки и 

кор-
рекции 

знаний 

Здоровьесбереж

ения, развития 

исследова-

тельских 
навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 
результатов 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 
«Выражения и 

уравнения» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, умения, 
навыки в кон-

кретной деятель-

ности    ________  

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способность 
к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

37   Резерв. 

Решение 

задач 

Урок- 

практи 

кум 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

педагогики 

сотрудничеств

а, 

личностноори

ентированног

о обучения 

Применение 

знаний по 

теме «Сло-

жение и 

вычитание 

натуральных 

чисел» для 

решения 

практикоорие

нтированных 

задач 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная 

работа по 

решению задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

для решения 

практических 

задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 

осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса 

§3. Умножение и деление натуральных чисел (23 ч) 

38   Умноже-

ние нату-

ральных 

чисел и 

его 

свойства 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбер

ежения, 

развивающег

о обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

Что значит 

умножить а 

на в? Как 

называются 

компоненты 

произведе-

ния? 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная ра-

бота с классом 

Научиться назы-

вать компоненты 

произведения, 

повторить алго-

ритм умножения в 

столбик, правило 

умножения на 10; 

100; 1000 и т. д. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий). 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

39   Умноже-

ние нату-

ральных 

чисел и 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

Какие 

свойства 

умножения 

мы знаем? 

Математический 

диктант, работа 

у доски 

Научиться при-

менять свойства 

умножения для 

упрощения 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы. Регулятивные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 



его 

свойства 

развиваю-

щего 

обучения 

вычислений обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план вы-

полнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

закреплению нового 

40   Умноже-

ние нату-

ральных 

чисел и 

его 

свойства 

Урок 

форми-

рования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Как 

правильно 

применять 

свойства 

умножения 

для 

упрощения 

вычислений, 

решения 

уравнений и 

задач? 

Работа у доски, 

индивидуальная 

работа(кар- 

точки-задания) 

Научиться при-

менять свойства 

умножения для 

рационализации 

вычислений, 

упрощения 

выражений и 

решения задач, в 

том числе с 

кратным сравне-

нием величин 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

41   Умноже-

ние нату-

ральных 

чисел и 

его 

свойства 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающег

о обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

Для чего 

используется 

умножение и 

где 

применяются 

его свойства? 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа 

Научиться 

применять 

полученные 

знания для реше-

ния конкретных 

задач 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

способности к 

волевому усилию в 

преодолении пре-

пятствий 

42   Деление Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничест

ва, 

личностно-

ориентиро- 

ванного 

Что значит а 

разделить на 

в? Как 

называются 

компоненты 

частного? 

Фронтальная 

работа с 

классом, работа 

с текстом 

учебника 

Научиться назы-

вать компоненты 

частного, повто-

рить алгоритм де-

ления в столбик, 

деление на 10; 

100; 1000 и т. д. 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. Регулятивные: 

формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 



обучения 

43   Деление Урок 
овла-
дения 
новым
и 
знания
ми, 
уме-
ниями, 
навык
ами 

Здоровьесб
ережения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
навыков 

Как 

правильно 

делить в 

столбик? 

Как не 

пропустить 

ноль при 

делении? 

Устная работа, 

работа у доски 

Совершенство-

вать навыки по 

применению 

алгоритма деле-

ния в столбик 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Регулятивные: формировать 
постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 

44   Деление Урок 

закреп 

ления 

знаний 

Здоровьесб
ережения, 
компьютер
ного урока, 
проблемног
о обучения, 
индивиду-
ального и 
коллектив-
ного 
проектиров
ания 

Как 
научиться 
решать 
задачи на 
деление? 

Индивидуальна
я работа 
(карточки-
задания), 
работа у доски 

Научиться решать 

задачи с приме-

нением деления 

натуральных чи-

сел, в том числе 

задачи на кратное 

сравнение величин 

Коммуникативные: воспринимать текст 
с учетом поставленной учебной задачи, 
находить в тексте информацию, 
необходимую для решения. 
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: строить логические 
цепи рассуждений 

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности 

45   Деление Комби
нирова
нный 
урок 

Здоровьесб
ережения, 
развития 
исследова-
тельских 
навыков, 
развивающе
го обуче-
ния, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции 
результатов 

Как 

правильно 

применять 

деление при 

решении 

примеров и 

задач? 

Работа у доски, 

само-

стоятельная 

работа 

Научиться пра-
вильно применять 
деление при ре-
шении примеров и 
задач 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. Регулятивные: 
контролировать в форме сравнения 
способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений от эталона и 
внесения необходимых корректив. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование 
умения кон-
тролировать процесс 
и результат дея-
тельности 

46   Деление 

с 

остатко

м 

Урок 

изучен

ия 

нового 

Здоровьесб
ережения, 
проблемног
о обучения, 
развиваю-
щего 

Что такое 
деление с 
остатком? 
Как 
называются 
ком-

Работа с 
текстом учеб-
ника, работа у 
доски 

Научиться назы-
вать компоненты 
деления с остат-
ком, выполнять 
алгоритм деления 
с остатком в стол-

Коммуникативные: уметь точно и 
грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового 



обучения поненты 
деления с 
остатком? 

бик осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий 

47   Деление 
с 
остатко
м 

Урок- 
практи 

кум 

Здоровьесб
ережения, 
личностно-
ориен- 
тированног
о обучения, 
развивающе
го 
обучения, 
проектной 
деятельност
и 

Как 
связаны 
между 
собой 
компонент
ы деления с 
остатком? 

Математически

й диктант, 

индивидуальна

я 

работа(карточк

и-зада- ния), 

работа у доски 

Научиться запи-
сывать формулу 
деления с остатком 
и находить 
неизвестные 
компоненты этой 
формулы 

Коммуникативные: воспринимать текст 
с учетом поставленной учебной задачи, 
находить в тексте информацию, 
необходимую для решения. 

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного 
результата, составлять план. 
Познавательные: уметь устанавливать 
аналогии 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 

48   Деление 

с 

остатко

м 

Урок 
обобщ
ения и 
си-
стема-
тизаци
и 
знаний 

Здоровьесб
ережения, 
развития 
исследова-
тельских 
навыков, 
информаци
онно-
коммуника
ционные , 
индивидуал
ьно-лич-
ностного 
обучения 

Как 

применять 

умножение 

и деление 

при 

решении 

примеров и 

задач? 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальна
я работа 
(карточки-
задания), 
работа у доски 

Обобщить знания, 
умения по теме 
«Деление и 
умножение» 
применительно к 
решению при-
меров и задач 

Коммуникативные: развивать умение 
обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия 
эффективных совместных решений. 
Регулятивные: прогнозировать 
результат и уровень усвоения; 
определять новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту деятельности. 
Познавательные: уметь осуществлять 
анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 

49   Кон-
трольная 
работа № 
4 по теме 
«Умноже-
ние и де-
ление на-
туральны
х чисел» 

Урок 
провер-
ки, оцен-
ки и кор-
рекции 
знаний 

Здоровьесбер
ежения, 
педагогики 
сотрудничест
ва, развития 
исследова-
тельских 
навыков, 
самодиагност
ики и 
самокоррекц
ии ре-
зультатов 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Умножение 

и деление 

натуральных 

чисел» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим пове-

дением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 
Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

50   Упроще-
ние выра-

Урок 

изучения 

Здоровьесбер
ежения, 

В чем 
состоит 

Анализ ошибок, 
допущенных в 

Научиться при-

менять распреде-

Коммуникативные: учиться критично от-

носиться к своему мнению, с 

Формирование 

навыков анализа, 



жений нового проблемного 
обучения, 
развиваю-
щего 
обучения 

распределите
льное 
свойство 
умножения? 
Как 
применить 
распре-
делительное 
свойство 
умножения 
для 
упрощения 
буквенных 
выражений? 

контрольной 
работе, работа с 
текстом 
учебника, работа 
у доски 

лительное свойство 

умножения для 

упрощения 

буквенных выра-

жений 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 

формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм 

действий. 
Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии 

творческой 

инициативности и 

активности 

51   Упроще-
ние выра-
жений 

Урок 
овла-
дения 
новыми 
знания-
ми, уме-
ниями, 
навыка-
ми 

Здоровьесбер
ежения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
развития 
исследователь
ских навыков 

Как 
составить 
уравнение по 
тексту задачи 
с кратным 
сравнением 
величин? 

Математический 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

работа у доски 

Научиться решать 

задачи с кратным 

сравнением вели-

чин с помощью 

уравнения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 
Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

52   Упроще-
ние выра-
жений 

Урок- 
практи 

кум 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Как 
составить 
уравнение по 
тексту задачи 
на части? 

Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, работа у 
доски 

Научиться решать 

задачи на части с 

помощью урав-

нения 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять план. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее 

эффективного способа 

решения 

53   Упроще-
ние выра-
жений 

Урок 

закреп 

ления 

знаний, 
умений, 
навыков 

Здоровьесбер
ежения, 
развития 
исследова-
тельских 
навыков, 
информацион
но-

Как 
правильно вы-
брать способ 
решения 
задачи? 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа 

Совершенствовать 

навыки упрощения 

выражений, 

решения задач с 

помощью 

уравнения 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 
Регулятивные: осуществлять итоговый 

контроль деятельности («что сделано») и 

пошаговый контроль («как выполнена 

каждая операция, входящая в состав 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 



коммуникаци
онные, 
индивидуальн
о-личностного 
обучения 

учебного действия»). Познавательные: 

уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

54   Порядок 
выполне-
ния дейст-
вий 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбер
ежения, 
развития ис-
следовательск
их навыков, 
проблемного 
обучения, 
индивидуальн
о-личностного 
обучения 

Какие 
действия 
называются 
действиями 
первой (вто-
рой) ступени? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в 

тетрадях 

Научиться пра-

вильно определять 

порядок 

выполнения 

действий в выра-

жении 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план 

последовательности действий. 
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

55   Порядок 

выполне-

ния дейст-

вий 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

ских навыков 

Что такое 

программа 

вычислений? 

Как правильно 

составить 

программу 

вычислений? 

Математический 

диктант, работа у 

доски и в 

тетрадях 

Научиться состав-

лять и выполнять 

программу вычис-

лений в выраже-

нии и записывать 

выражение по его 

программе вычис-

лений 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма и работы 

по алгоритму 

56   Квадрат и 

куб числа 
Урок 

изучения 
нового 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что называется 

степенью 

числа, ос-

нованием, 

показателем 

степени? Как 

называется 

вторая (третья) 

степень числа? 

Работа с текстом 

учебника, работа 

у доски 

Выучить опре-

деление степени 

числа, ее основа-

ния, показателя. 

Научиться вы-

числять квадраты и 

кубы чисел отОдо 

10. Научиться 

пользоваться 

таблицей кубов 

натуральных чисел 

от 1 до 10 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 
Регулятивные: формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

57   Квадрат и 

куб числа 
Урок 

форми 
рования 
знаний, 
умений, 

Здоровьесбере

жения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

В каком 

порядке 

выполняются 

действия в 

выражении, 

Текущий 

тестовый 

контроль, работа 

у доски и в 

тетрадях 

Научиться опре-

делять порядок 

выполнения дей-

ствий и вычислять 

значения выраже-

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее результата. 

Формирование 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 



навыков обучения содержащем 

степень? 
ний, содержащих 

степень 
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 
58   Квадрат и 

куб числа 
Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Систематизир

овать знания и 

умения по 

теме 

«Умножение и 

деление» 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски 

Автом атизировать 

навыки вычисле-

ний при работе со 

степенью 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 
Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

59   Кон-

трольная 

работа № 5 

по теме 

«Арифме-

тика нату-

ральных 

чисел» 

Урок 

проверки, 

оценки и 

кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Арифметика 

натуральных 

чисел» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

60   Резерв. 
Решение 

задач 

Урок- 
практи- 

кум 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

информа-

ционно-

коммуника-

ционные 

Применение 

умножения и 

деления в 

практической 

деятельности 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная 

работа по 

решению задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

для решения 

практических 

задач 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество усвоения 

результата. Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Формирование 

познавательного 

интереса 

§4. Площади и объемы  (13 ч) 
61   Формулы Урок 

изучения 
нового 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что такое 

формула? Как 

записать фор-

мулу 

нахождения 

пути, если 

известны 

скорость и 

Фронтальная 

работа с классом, 

работа с текстом 

учебника, работа 

у доски и в 

тетрадях 

Научиться запи-
сывать зависи-
мости между ве-
личинами в виде 
формул 

Коммуникативные: уметь находить в 
тексте информацию, необходимую для 
решения задачи. 
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. Познавательные: 
уметь осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несу-

Формирование 
познавательного 
интереса 



время? Какие 

еще формулы 

зависимости 

величин нам 

известны? 

щественных признаков 

62   Формулы Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбере

жения, 

развития ис-

следовательски

х навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивиду- 

ально-

личностного 

обучения 

Какие 

формулы 

зависимостей 

величин мы 

знаем? Можно 

ли составить 

по данным за-

дачи свою 

формулу? 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа(карточки-

зада- ния) 

Научиться со-
ставлять формулы 
зависимости ве-
личин на основе 
анализа матема-
тического текста 

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, 
необходимую для решения. 
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного результата, 
составлять план. Познавательные: 
уметь устанавливать причинно-
следственные связи 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к анализу, 
исследованию 

63   Площадь. 
Формула 
площади 

прямо 
угольника 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательс

ких навыков 

Как найти 

площадь 

прямоугольник

а? 
В каких 

единицах она 

измеряется? 

Текущий 

тестовый 

контроль, работа 

у доски и в 

тетрадях 

Научиться на-
ходить площадь 
прямоугольника и 
его частей 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций (алгоритм 
действий). 
Познавательные: уметь осуществлять 
сравнение и классификацию по 
заданным критериям 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 

64   Площадь. 
Формула 
площади 

прямо 
угольника 

Урок 
закреп 
ления 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Могут ли 

разные фигуры 

иметь равную 

площадь? Если 

площади 

равны, то 

всегда ли 

равны 

периметры 

фигур? 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа с классом 

Научиться раз-
личать равные и 
равновеликие 
фигуры, уметь 
приводить приме-
ры фигур каждого 
типа 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие 
способы работы; обмениваться знаниями 
между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений. 
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности. Познавательные: уметь 
строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемнопоисковой 
деятельности 

65   Единицы 
измерения 
площадей 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориен-

Какие единицы 

измерения 

площадей мы 

знаем? 

Математический 

диктант, работа у 

доски и в 

тетрадях 

Научиться пере-
водить одни еди-
ницы измерения 
площадей в другие, 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: формировать 

Формирование 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 



тированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

использовать 
знания при реше-
нии задач 

постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: уметь осуществлять 
сравнение и классификацию по 
заданным критериям 

66   Единицы 
измерения 
площадей 

Урок 
закреп 
ления 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

компьютерног

о урока, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ального и 

коллективного 

проектировани

я 

Какие 

внесистемные 

единицы из-

мерения 

площадей 

применяются? 

Сообщение с 

презентацией о 

старинных 

единицах 

измерения 

площадей и 

истории их 

происхождения, 

работа у доски и в 

тетрадях 

Расширить пред-
ставление о еди-
ницах измерения 
площадей и при-
менять новые зна-
ния при решении 
задач 

Коммуникативные: поддерживать 
инициативное сотрудничество в поиске 
и сборе информации. 
Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств. 
Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях 

Формирование 
познавательного 
интереса 

67   Единицы 
измерения 
площадей 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

Как 

применять 

изученный 

материал при 

решении 

задач? 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Обобщить знания 

и умения, 

полученные при 

изучении темы 

площади, и при-

менять их для ре-

шения примеров и 

задач 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 
Регулятивные: осуществлять контроль 

деятельности («что сделано») и 

пошаговый контроль («как выполнена 

каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»). Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности 

68   Прямо 
угольный 
параллеле 
пипед 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения 

Что 

называется 

прямоугольн

ым 

параллелепип

едом? 

Кубом? Что 

называется 

вершиной, 

ребром, 

гранью 

прямоугольн

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная ра-

бота с классом 

Научиться 

распознавать 

прямоугольные 

параллелепипеды 

среди окружающих 

нас предметов и 

изображать 

прямоугольный 

параллелепипед 

(куб). Правильно 

называть ребра, 

грани, вершины 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения 

учащихся. Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового 



ого па-

раллелепипед

а? 

параллелепипеда 

(куба) 

69   Объемы. 
Объем 
прямо 

угольного 
параллеле 

пипеда 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Как 

вычислить 

объем 

прямоугольн

ого 

параллелепип

еда, куба? 

Устный счет, 

работа у доски и 

в тетрадях, 

индивидуальная 

работа 

(карточки-

задания) 

Выучить формулу 

объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

(куба) и научиться 

применять ее при 

решении 

простейших 

геометрических 

задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: приводить примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи 

70   Объемы. 
Объем 
прямо 

угольного 
параллеле 

пипеда 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбер

ежения, 

компьютерно

го урока, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

коллектив-

ного 

взаимодейств

ия 

Что 

называется 

площадью 

поверхности 

прямо-

угольного 

парал-

лелепипеда? 

Как 

вычислить 

площадь 

поверхности 

прямо-

угольного 

паралле-

лепипеда? 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в те-

традях 

Научиться вы-

числять площадь 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

записывать ее с 

помощью фор-

мулы 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. 
Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

71   Объемы. 
Объем 
прямо 

угольного 
параллеле 

пипеда 

Урок 
закреп 
ления 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

Систематизир

овать знания, 

умения по 

теме 

«Площади и 

объемы» 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

индивидуальная 

работа 

(карточки-зада-

ния) 

Применять знания, 

умения и навыки 

при решении 

практических 

задач на нахо-

ждение площадей 

и объемов 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

выделять общее и частное, целое и 

часть, общее и различное в изучаемых 

объектах 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

72   Кон- Урок Здоровьесбер Проверка Написание Научиться вос- Коммуникативные: управлять своим Формирование 



трольная 
работа № 6 
по теме 
«Площади 
и объемы» 

провер-
ки, оцен-
ки и кор-
рекции 
знаний 

еже - ния, 
личностно-
ориентирован
ного 
обучения, 
развиваю-
щего 
обучения 

знаний 
учащихся по 
теме 
«Площади и 
объемы» 

контрольной 

работы 
производить 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в кон-
кретной деятель-
ности 

поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии; способность к волевому 
усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

навыков самоанализа 
и самоконтроля 

73   Резерв. 
Решение 
задач 

Урок- 
практи- 

кум 

Здоровьесбере
же- ния, 
развития ис-
следовательск
их навыков, 
проблемного 
обучения, 
индивиду-
ально-
личностного 
обучения 

Вычисление 
площадей и 
объемов в 
практической 
деятельности 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе, 
фронтальная 
работа по 
решению задач 

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 
умения, навыки для 
решения практико-
ориен- тированных 
задач 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. Регулятивные: 
осознавать учащимся уровень и качество 
усвоения результата. Познавательные: 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач 

Формирование 
познавательного 
интереса 

Глава II. ДРОБИ 

§ 5. Обыкновенные дроби (22 ч) 
74   Окруж-

ность и 
круг 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбер
еже- 
ния,проблемн
ого обучения, 
развивающего 
обучения 

Что общего и 
в чем 
различия у 
окружности и 
круга? Что 
называется 
радиусом, 
диаметром, 
дугой 
окружности? 

Работа с текстом 
учебника, работа 
у доски и в 
тетрадях 

Освоить понятия 
окружности и 
круга. Научиться 
применять 
циркуль для 
простейших 
геометрических 
построений. 
Вывести формулу 
зависимости 
между радиусом и 
диаметром одной 
окружности и 
применять по-
лученные знания, 
умения и навыки 
при решении задач 

Коммуникативные: воспринимать текст 
с учетом поставленной учебной задачи, 
находить в тексте информацию, 
необходимую для решения. 
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии; способность к волевому 
усилию — выбору в ситуации мо-
тивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 
Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из текстов 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

75   Окруж-
ность и 
круг 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

Здоровьесбер
ежения, 
информацион
но-

Как решать 

задачи с 

окружностью 

и кругом? 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в те-

традях 

Научиться 
применять ма-
тематическую 
терминологию и 

Коммуникативные: развивать умение 
обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия 
эффективных совместных решений. 

Формирование 
мотивации к 
познавательной 
деятельности 



коммуникаци
онные, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий 

символьный язык 
при решении 
задач,связанных с 
окружностью и 
кругом 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным критериям 

76   Доли. 
Обыкно 
венные 
дроби 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбер
ежения, 
личностно-
ориен- 
тированного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
проектной 
деятельности 

Как 
записывается 
дробью 
половина, 
треть, 
четверть? Что 
показывает 
знаменатель 
(числитель) 
дроби? 

Математический 
диктант, работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться изо-
бражать дроби на 
координатном 
луче, называть 
числитель и зна-
менатель дроби. 
Называть доли 
метра, тонны, су-
ток в соответствии 
с соотношением 
между единицами 
измерений 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 
информации по данной теме. 
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: уметь устанавливать 
причинно-следственные связи 

Формирование 
навыков составления 
алгоритма вы-
полнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания 

77   Доли. 
Обыкно 
венные 
дроби 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничест

ва, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Как найти 

часть от 

числа, 

выраженную 

дробью? 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

индивидуальная 

работа 

(карточки-зада-

ния) 

Освоить приемы 

решения задач на 

нахождение части 

от числа 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, 

составлять план. Познавательные: 

уметь выделять существенную 

информацию из текстов 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

78   Доли. 
Обыкно 
венные 
дроби 

Урок 

форми-

рования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения 

Как найти 

число, если 

известна его 

часть, 

выраженная 

дробью? Как 

перевести 

более мелкие 

величины в 

более 

крупные? 

Устный опрос. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Освоить приемы 

решения задач на 

нахождение числа 

по его части; 

переводить 

именованные ве-

личины в соответ-

ственные более 

крупные единицы 

с использованием 

обыкновенных 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

навыков анализа 



дробей 
79   Доли. 

Обыкно 
венные 
дроби 

Урок 
закреп 
ления 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

Как правильно 

решать задачи 

на части? 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Научиться клас-

сифицировать 

задачи на части по 

методу их решения 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному плану 

80   Сравнение 
дробей 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Как сравнить 

дроби с 

помощью 

числового 

луча? Как 

сравнить 

дроби с 

равными 

знамена-

телями? 

Работа с текстом 

учебника, работа 

у доски и в 

тетрадях 

Научиться срав-

нивать дроби с 

помощью коор-

динатного луча, 

применять пра-

вило сравнения 

дробей с равными 

знаменателями и 

записывать 

результаты 

сравнения с ис-

пользованием 

математической 

символики 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: использовать поиск и 

выделение необходимой информации, 

анализ с целью выделения общих 

признаков, синтез, как составление 

целого из частей 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма выпол-

нения задания 

81   Сравнение 
дробей 

Урок 
закреп 
ления 

знаний, 
умений, 
навыков 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориен- 

тированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Можно ли 

сравнить? 

Как сравнить 

дроби с 

равными 

числителями? 

Фронтальная 

работа с классом, 

работа у доски и 

в тетрадях 

Научиться упо-

рядочивать дроби 

с равными 

знаменателями и 

применять по-

лученные знания и 

умения при 

решении задач. 

Иметь представ-

ление о сравнении 

дробей с равными 

числителями 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 
Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи 

82   Правиль-

ные и не-

правиль-

ные дроби 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере
жения, 
личностно-
ориенти-

Что 
называется 
правильной 
(непра-

Работа в 

группах, фрон-

тальная работа с 

классом 

Дать определение 
правильной и 
неправильной 
дроби, научиться 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие 
способы работы; обмениваться 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового 



рованного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 

вильной) 
дробью? 
Можно ли 
сравнить 
правильную и 
не-
правильную 
дроби? 

сравнивать пра-
вильную дробь с 
неправильной и 
применять по-
лученные знания 
для оценки ре-
зультата 

знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных ре-
шений. 
Регулятивные: составлять план 
последовательности действий; 
формировать способность к волевому 
усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные: уметь осуществлять 
сравнение и классификацию по 
заданным критериям 

83   Правиль-

ные и не-

правиль-

ные дроби 

Урок 
обобще-
ния и 
си-
стемати-
зации 

Здоровьесбере
жения, 
развития 
исследователь
ских навыков, 
информа- 
ционно-
коммуника- 
ционные, 
дифферен-
цированного 
подхода в 
обучении 

Что мы 

узнали о до-

лях и дробях? 

Работа у доски и 
в тетрадях, 
индивидуальная 
работа 
(карточки-зада- 
ния) 

Систематизи-

ровать знания по 

теме «Доли и 

дроби» 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 
информации по данной теме. 
Регулятивные: осознавать учащимся 
уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные: 
произвольно и осознанно владеть 
общим приемом решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

84   Кон-
трольная 
работа № 
7 по теме 
«Обык-
новенные 
дроби» 

Урок 
провер-
ки, оцен-
ки и кор-
рекции 
знаний 

Здоровьесбере
жения, 
развития 
исследова-
тельских 
навыков, 
развивающего 
обучения, 
самодиагност
ики и 
самокоррекци
и результатов 

Проверка 
знаний 
учащихся по 
теме 
«Обыкновенн
ые дроби» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться приме-

нять знания, уме-

ния при решении 

задач на дроби 

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать учащимся 
уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

85   Сложение 
и вычита-
ние 
дробей с 
одина-
ковыми 
знаменате
лями 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбер
ежения, 
личностно-
ориентирован
ного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничест
ва 

Как сложить 
(вычесть) две 
дроби с 
одинаковыми 
зна-
менателями? 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе, 
фронтальная 
работа с классом 

Выучить правило 
сложения 
(вычитания) дро-
бей с равными 
знаменателями и 
применять его при 
решении при-
меров, уравнений 
и задач 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. Регулятивные: 
осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, к преодолению 
препятствий и самокоррекции; уметь 
выполнять работу над ошибками. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи 



Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач 

86   Сложение 
и вычита-
ние 
дробей с 
одина-
ковыми 
знаменате
лями 

Урок 
форми-
рования 
и при-
менения 
знаний, 
умений, 
навыков 

Здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
развиваю-
щего 
обучения 

Как записать 
в виде 
формулы 
правило 
сложения 
двух дробей с 
одинаковыми 
знаменателям
и? 

Устный опрос, 

работа у доски и 

в тетрадях 

Научиться запи-
сывать правило 
сложения (вы-
читания) дробей в 
буквенной форме. 
Применять 
полученные 
знания и умения 
для решения задач 

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. Регулятивные: 
формировать постановку учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и 
того, что еще неизвестно. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса 

87   Деление и 

дроби 
Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере
жения, 
личностно-
ориен-
тированного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
проектной 
деятельности 

Как связаны 

дробная 

черта и знак 

деления? 

Фронтальная 

работа с классом, 

работа у доски и в 

тетрадях 

Научиться запи-
сывать деление в 
виде дроби и на-
оборот и исполь-
зовать получен-
ные навыки при 
решении задач 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 
уметь осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным критериям 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

88   Деление и 
дроби 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбер
е- жения, 
развития 
исследовател
ьских 
навыков, 
педагогики 
сотрудничест
ва, лич- 
ностно-
ориентиро- 
ванного 
обучения 

Как разделить 
сумму на 
натуральное 
число? Как 
обосновать 
это свойство с 
помощью 
правила 
сложения 
дробей? 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

индивидуальная 

работа 

(карточки-зада-

ния) 

Понимать свойство 
деления суммы на 
число и применять 
его для упрощения 
вычислений 

Коммуникативные: уметь выслушивать 
мнение членов команды, не перебивая; 
принимать коллективные решения. 
Регулятивные: формировать 
постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что еще 
неизвестно. 

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
креативных 
способностей 

89   Смешан-
ные числа 

Комби-
нирован-
ный урок 

Здоро 
вьесбереже - 
ния, 
проблемного 
обучения, 
развития 
исследовател
ьских 
навыков, 

Что 
называется 
смешанным 
числом? Как 
выделить 
целую часть 
из не-
правильной 
дроби? 

Самостоятельная 
работа, работа с 
текстом 
учебника, работа 
у доски и в 
тетрадях 

Расширить пред-
ставление о числе, 
научиться 
называть целую и 
дробную части 
смешанного числа, 
выделять целую 
часть из 
неправильной 

Коммуникативные: уметь находить в 
тексте информацию, необходимую для 
решения задачи. 
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии; способность к волевому 
усилию — выбору в ситуации мо-
тивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 

Формирование 
навыков анализа 



дифферен-
цированного 
подхода в 
обучении 

дроби Познавательные: уметь осуществлять 
анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков 

90   Смешан-

ные числа 
Урок 
овла-
дения 
новыми 
знания-
ми, уме-
ниями, 
навыка-
ми 

Здоровьесбер
еже- 
ния,проблемн
ого обучения, 
развиваю-
щего 
обучения 

Как 

представить 

смешанное 

число в виде 

неправильной 

дроби? 

Работа у доски и 
в тетрадях, 
индивидуальная 
работа 
(карточки-зада- 
ния) 

Научиться пред-
ставлять смешан-
ное число в виде 
неправильной 
дроби и применять 
эти знания и 
умения для ре-
шения задач 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, к 
преодолению препятствий. 

Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 

91   Сложение 
и вычита-
ние сме-
шанных 
чисел 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

Как сложить 

(вычесть) два 

смешанных 

числа? 

Математический 
диктант, работа у 
доски и в 
тетрадях 

Освоить алгоритм 

сложения (вычи-

тания) смешанных 

чисел 

Коммуникативные: развивать умение 
точно и грамотно выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку зрения в 
процессе дискуссии. Регулятивные: 
вносить необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта. 
Познавательные: уметь осуществлять 
сравнение и классификацию по 
заданным критериям 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на основе 
алгоритма выпол-
нения задачи 

92   Сложение 

и вычита-

ние сме-

шанных 

чисел 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбер

ежения, 

педагогики 

со-

трудничества

, разви-

вающего 

обучения 

Как 

применить 

смешанные 

числа при 

решении 

задач? 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Научиться при-
менять сложение и 
вычитание 
смешанных чисел 
для решения 
уравнений и задач 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 
информации по данной теме. 
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового 

93   Сложение 

и вычита-

ние сме-

шанных 

чисел 

Урок 
обобще-
ния и 
система-
тизации 
знаний 

Здоровьесбере
жения, 
информацион
но-
коммуникаци
онные, 
поэтапного 
формирования 
умственных 

Как 
применять 
сложение и 
вычитание 
дробей при 
решении 
задач, 
уравнений, 
примеров? 

Фронтальная 

работа с классом, 

индивидуальная 

работа(карточки-

задания) 

Систематизировать 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки по теме 
«Сложение и 
вычитание 
обыкновенных 
дробей» 

Коммуникативные: развивать умение 
обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия 
эффективных совместных решений. 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей 
и ошибок, намечать способы их 
устранения. 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 



действий Познавательные: ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач 

94   Кон-

трольная 

работа № 

8 по теме 

«Сложени

е и 

вычита-

ние сме-

шанных 

чисел» 

Урок 

провер-

ки, оцен-

ки и кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в кон-

кретной деятель-

ности 

Коммуникативные: управлять своим пове-

дением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 
Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию в преодолении препят-

ствий. 
Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

95   Резерв. 
Решение 
задач 

Урок- 
практи- 

кум 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориен- 

тированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Применение 

обык-

новенных 

дробей в 

практической 

деятельности 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная 

работа по 

решению задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки для 

решения 

практических задач 

Коммуникативные: учиться критично от-

носиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 

осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса 

§ 6. Сложение и вычитание десятичных дробей (15 ч) 
96   Десятич-

ная запись 

дробных 

чисел 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

с ких навыков 

Как правильно 

читать, 

записывать 

десятичные 

дроби? Что 

отделяет 

целую часть 

от дробной в 

десятичной 

дроби? 

Работа с текстом 

учебника, работа 

у доски и в 

тетрадях 

Развитие пред-

ставлений о числе, 

овладение навыком 

чтения и записи 

десятичных дробей 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 
Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять план. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 



97   Десятич-

ная запись 

дробных 

чисел 

Урок 
закреп 
ления 
новых 
знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения 

Как 

изобразить 

десятичную 

дробь на 

координатно

м луче? 

Математический 

диктант, работа у 

доски и в 

тетрадях 

Научиться изо-

бражать деся-

тичные дроби на 

координатном луче, 

выражать 

десятичной дробью 

именованные 

величины 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь осуществлять 

синтез как составление целого из частей 

Формирование 

навыков анализа 

98   Сравнени

е десятич-

ных дро-

бей 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбер

ежения, 

компьютерно

го урока, 

индивидуаль-

ного и 

коллективно-

го 

проектирован

ия 

Как сравнить 

десятичные 

дроби? 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в те-

традях, 

индивидуальная 

работа 

(карточки-зада-

ния) 

Составить алгоритм 

сравнения 

десятичных дробей 

и научиться 

применять его при 

решении задач 

Коммуникативные: уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма выполнения 

задания 

99   Сравнени

е десятич-

ных дро-

бей 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков 

Изменится ли 

десятичная 

дробь, если в 

конце ее после 

запятой 

приписать 

один или 

несколько 

нулей? 

Текущая 

тестовая работа, 

работа у доски и 

в тетрадях 

Совершенствовать 

навык сравнения 

десятичных дробей 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 
Познавательные: выделять 

существенную информацию из текстов 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

100   Сравнение 

десятичных 

дробей 

Урок 
закреп 
ления 
новых 
знаний 

Здоровьесбере

же- ния, 

педагогики 

сотрудничеств

а, развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагности
ки и 

самокоррекции 

результатов 

Как мы 

научились 

сравнивать 

десятичные 

дроби? 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Систематизация 

знаний учащихся по 

теме «Сравнение 

десятичных 

дробей» 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

101   Сложение 

и вычи-

тание де-

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

Как сложить 

две десятичные 

дроби? 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная бе-

Составить алгоритм 

сложения 

десятичных дробей 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма выполнения 



сятичных 

дробей 
ориен- 

тированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 
деятельности 

седа с классом и научиться 

применять его 
способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и 
того, что еще неизвестно. 
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

задания 

102   Сложение 

и вычи-

тание де-

сятичных 
дробей 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориенти-
рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Применимы ли 

свойства 

сложения 

(вычитания) к 
десятичным 

дробям? 

Математический 

диктант, работа в 

группах 

Научиться при-

менять свойства 

сложения для де-

сятичных дробей 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: формировать способность 
к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию — выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее 

эффективного способа 
решения 

103   Сложение 

и вычи-
тание де-

сятичных 

дробей 

Урок 

овла-
дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыками 

Здоровьесбере

жения, 
развития ис-

следовательски

х навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-
ально-

личностного 

обучения 

Что такое 

собственная 
скорость? Как 

связаны 

скорость по 

течению 

(против 

течения) с 
собственной 

скоростью и 

скоростью 

течения реки? 

Фронтальный 

опрос, работа у 
доски и в тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

зада- ния) 

 Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 
 

104   Сложение 

и вычи-

тание де-

сятичных 

дробей 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбере

жения, 

компьютерног

о урока, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ального и 

коллективного 
проектировани

я 

Где в решении 

задач 

применяется 

сложение 

десятичных 

дробей? 

Текущая тестовая 

работа, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться решать 

задачи на движение 

по реке, 

содержащие деся-

тичные дроби 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения 

учащихся.  

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: использовать знаково-

сим- волические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 
задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового 

105   Сложение 

и вычи-

тание де-

сятичных 

Урок 
закреп 
ления 
знаний 

Здоровьесбере

жения,проблем

ного обучения, 

развивающего 

Что мы узнали 

о сложении 

десятичных 

дробей? 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Систематизировать 

знания и умения по 

теме «Сложение 

десятичных 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. Регулятивные: оценивать 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 



дробей обучения дробей» уровень владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не 

умею?»). 
Познавательные: уметь устанавливать 

при- чинно-следственные связи 

активности 

106   Прибли-

женные 

значения 

чисел. 

Округле-

ние чисел 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере

жения, 

компьютерног

о урока, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

В чем 

особенность 

округления 

десятичных 

дробей? 

Работа с текстом 

учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

Составить алгоритм 

округления 

десятичных дробей 

и научиться 

применять его 

Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 
Регулятивные: формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма выполнения 

задания 

107   Прибли-

женные 

значения 

чисел. 

Округле-

ние чисел 

Урок 

форми-

рования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориен- 

тированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

В каком 

случае ре-

зультат 

точнее: если 

округлять 

каждое число 

или только 

ответ? 

Текущая тестовая 

работа, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться пра-

вильно применять 

округление при 

решении задач 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и коррективы в 

план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия 

и его продукта. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

108   Прибли-

женные 

значения 

чисел. 

Округле-

ние чисел 

Урок 

обобще-

ния и си-

стема-

тизации 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

информационн

о-

коммуникацио

нные , 

индивидуальн

о-лич- 

ностного 

обучения 

Что мы узнали 

о 

сложении,выч

итании и 

округлении 

десятичных 

дробей? 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в те-

традях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Обобщить приоб-

ретенные знания, 

умения по теме 

«Сложение и вы-

читание десятичных 

дробей» 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 
Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

109   Кон-

трольная 

работа № 9 

Урок 

провер-

ки, оцен-

Здоровьесбере

жения, 

развития 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 



по теме 

«Сложение 

и вычи-

тание де-

сятичных 

дробей» 

ки и кор-

рекции 

знаний 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекци

и результатов 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

знания, умения, 

навыки при реше-

нии задач 

Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препят-

ствий. 
Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

110   Резерв. 
Решение 
задач 

Урок- 
практи- 
кум 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Применение 

сложения и 

вычитания 

десятичных 

дробей в 

практической 

деятельности 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная 

работа по 

решению задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки для 

решения 

практических задач 

Коммуникативные: учиться критично от-

носиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 

осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса 

§7. Умножение и деление десятичных дробей (26 ч) 
111   Умножение 

десятичных 

дробей на 

нату-

ральные 

числа 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательс

ких навыков 

Как умножить 

десятичную 

дробь на целое 

число? 

Фронтальная 

беседа с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Составить алгоритм 

умножения 

десятичной дроби 

на целое число 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 
Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма выполнения 

задания 

112   Умножение 

десятичных 

дробей на 
нату-

ральные 

числа 

Урок 

форми-

рования и 
при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбере

жения, 

развития 
исследова-

тельских 

навыков, 

информационн

о-

коммуникацио
нные, 

индивидуально

-личностного 

обучения 

Как умножить 

десятичную 

дробь на 10; 
100; 1000 и т. 

д.? Можно ли 

применять 

свойства 

умножения для 

десятичных 
дробей? 

Математический 

диктант, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться умножать 

десятичную дробь 

на 10; 
100; 1000 и т. д., 

применять свойства 

умножения для 

упрощения 

вычислений 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее результата. 
Познавательные: уметь устанавливать 

при- чинно-следственные связи 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 
нового 

113   Умножение Урок Здоровьесбере Что мы узнали Работа у доски и в Систематизировать Коммуникативные: уметь с достаточной Формирование 



десятичных 

дробей на 

нату-

ральные 

числа 

закреп 
ления 
знаний 

жения, 

педагогики 

сотрудничеста, 

развития 

исследова-

тельских 
навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

об умножении 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число? 

тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

знания, умения 

учащихся по теме 

«Умножение 

десятичных дробей 

на натуральное 

число» 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

114   Деление 

десятичных 
дробей на 

на-

туральные 

числа 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере

жения, 
проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Как разделить 

десятичную 
дробь на на-

туральное 

число? 

Работа с текстом 

учебника, работа у 
доски и в тетрадях 

Составить алгоритм 

деления десятичной 
дроби на 

натуральное число 

и научиться 

применять его 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 
Регулятивные: формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения 

Формирование 

навыков составления 
алгоритма выполнения 

задания 

115   Деление 

десятичных 

дробей на 

на-

туральные 
числа 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-
ми, уме-

ниями, 

навыками 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 
навыков, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

индивидуально 
- личностного 

обучения 

Как разделить 

десятичную 

дробь на 10; 

100; 1000 и т. 

д.? 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Научиться делить 

десятичную дробь 

на 10; 100; 1000 и т. 

д. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составлять план 

последовательности действий. 
Познавательные: уметь устанавливать 

при- чинно-следственные связи 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

116   Деление 

десятичных 

дробей на 

на-

туральные 
числа 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбере

жения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, развития 
исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

Как избежать 

ошибок при 

делении 

десятичных 

дробей на 
натуральное 

число? 

Текущий тестовый 

контроль, работа у 

доски и в тетрадях 

Совершенствовать 

навык деления 

десятичных дробей 

на натуральное 

число 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и коррективы в 
план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия 

и его продукта. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

Формирование 

навыков анализа, ин-

дивидуального и 

коллективного 

проектирования 



результатов свойствах и связях 
117   Деление 

десятичных 

дробей на 

на-

туральные 

числа 

Урок 
закреп 
ления 
знаний 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 
развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Как 

применяется 

деление 

десятичных 

дробей на 

натуральное 
число при 

решении 

уравнений и 

задач? 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Освоить приме-

нение деления де-

сятичных дробей на 

натуральное число 

в решении 

уравнений и задач 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 
Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 
формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Формирование 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

118   Деление 
десятичных 

дробей на 

на-

туральные 

числа 

Урок 
обобще-

ния и си-

стема-

тизации 

знаний 

Здоровьесбере
жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

информационн
о-

коммуникацио

нные , 

индивидуально

-лич- ностного 

обучения 

Что мы узнали 
об умножении 

и делении 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число? 

Работа у доски и в 
тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Систематизировать 
знания, умения 

учащихся по теме 

«Умножение и 

деление десятичных 

дробей на 

натуральные числа» 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 
Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 
навыков самоанализа и 
самоконтроля 

119   Контроль-
ная работа 

№ 10 по 

теме 

«Умноже-

ние и де-

ление де-

сятичных 

дробей на 

нату-

ральные 

числа» 

Урок 
проверки, 

оценки и 

кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбере
жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Проверка 
знаний 

учащихся по 

теме 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа» 

Написание 
контрольной 

работы 

Научиться вос-
производить 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в кон-

кретной деятель-

ности 

Коммуникативные: управлять своим пове-
дением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 
Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 
навыков самоанализа и 
самоконтроля 

120   Умножение 

десятичных 
дробей 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере

жения, 
проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

Как 

перемножить 

десятичные 

дроби? 

Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольной 

работе, работа с 

текстом учебника 

Вывести правило 

умножения де-
сятичных дробей и 

научиться при-

менять его 

Коммуникативные: учиться критично от-

носиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, к преодолению 

Формирование 

навыков анализа, ин-
дивидуального и 

коллективного 

проектирования 



дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

препятствий и самокоррекции; уметь 

выполнять работу над ошибками. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 
121   Умножение 

десятичных 

дробей 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательс

ких навыков 

Как умножить 

десятичную 

дробь на 0,1; 
0,01; 0,001 и т. 

д.? Делением 

на какие числа 

можно 

заменить 

умножение на 
0,1; 0,01; 0,001 

и т. д.? 

Математический 

диктант, работа у 

доски и в тетрадях 

Вывести правило 

умножения де-

сятичной дроби на 
0,1; 0,01; 0,001 и т. 

д. и научиться 

применять его 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 
Регулятивные: формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма выполнения 
задания 

122   Умножение 

десятичных 

дробей 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 
обучения 

Применимы ли 

свойства 

умножения к 

десятичным 

дробям? 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в тетрадях 

Расширить область 
применения 
свойств умножения 
на десятичные 
дроби 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 
Регулятивные: формировать способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию — выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 
критериям 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее 

эффективного способа 

решения 

123   Умножение 

десятичных 

дробей 

Урок 
закреп 
ления 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Как 

применяется 

умножение 

десятичных 

дробей при 

решении 

уравнений и 

задач? 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

зада- ния) 

Научиться приме-

нять умножение 

десятичных дробей 

при решении 

уравнений и задач 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составлять 

план последовательности действий. 
Познавательные: формировать умение 

выделять закономерность 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее 

эффективного способа 

решения 

124   Умножение 

десятичных 

дробей 

Урок 

обобще-

ния и си- 

стема- 

тизации 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, развития 

исследова-

тельских 

Как изменится 

дробь при 

умножении на 

десятичную 

дробь больше 

(меньше) 

единицы? 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Обобщить знания, 

умения по теме 

«Умножение 

десятичных 

дробей» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. Регулятивные: 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 



навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

125   Деление 

десятичных 

дробей 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере

жения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения 

Как разделить 

десятичную 

дробь на де-

сятичную 

дробь? 

Работа с текстом 

учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться делить 

десятичную дробь 

на десятичную 

дробь 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

126   Деление 

десятичных 

дробей 

Урок 
изучения 
нового 

Здоров 

ьесбереже - 

ния, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Как разделить 

десятичную 

дробь на 0,1; 

0,01; 0,001 и т. 

д.? Умножени-

ем на какие 

числа можно 

заменить 

деление на 0,1; 

0,01; 0,001 и т. 

д.? 

Математический 

диктант, работа у 

доски и в тетрадях 

Вывести правило 

деления десятичной 

дроби на 0,1; 0,01; 

0,001 и т. д. и 

научиться при-

менять его 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма выполнения 

задания 

127   Деление 

десятичных 

дробей 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Как изменится 

дробь при 

делении на 

десятичную 

дробь больше 

(меньше) 

единицы? 

Фронтальная 

беседа с классом, 

работа в парах 

Совершенствовать 

навыки деления 

десятичных дробей 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принятие коллективного решения. 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 
Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

128   Деление 

десятичных 

дробей 

Урок- 
практи 

кум 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

информационн

о-

коммуникацио

Где 

применяется 

деление 

десятичных 

дробей? 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Научиться при-

менять деление 

десятичных дробей 

для решения задач и 

уравнений 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 
Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее 

эффективного способа 

решения 



нные, 

индивидуально

-личностного 

обучения 
129   Деление 

десятичных 

дробей 

Урок 

закрепле-

ния мате-

риала 

Здоровьесбере

жения, 

компьютерног

о урока, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ального и 

коллективного 

проектировани

я 

Как перевести 

обыкновенную 

дробь в 

десятичную? 

Всякую ли 

дробь можно 

перевести в 

конечную 

десятичную 

дробь? 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа с классом 

Научиться пе-

реводить обык-

новенные дроби в 

десятичные и 

применять это 

умение для нахо-

ждения значения 

выражений 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий; 

удерживать цели деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

130   Деление 

десятичных 

дробей 

Урок 
закреп 
ления 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Какие свойства 

арифметически

х действий 

применимы к 

десятичным 

дробям? 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Совершенствовать 

навыки 

арифметических 

действий с деся-

тичными дробями с 

применением всех 

изученных свойств 

арифметических 

действий. 

Научиться 

применять знания, 

умения по теме 

«Деление 

десятичных добей» 

для решения 

примеров, урав-

нений и задач 

Коммуникативные: уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

131   Среднее 
арифмети 

ческое 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

информационн

о-

Что такое 

среднее 

арифметическо

е? 

Работа с текстом 

учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться вы-

числять среднее 

арифметическое 

нескольких чисел 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию — выбору 

в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 



коммуникацио

нные,индивиду

ально-

личностного 

обучения 

Познавательные: уметь устанавливать 

при- чинно-следственные связи 

132   Среднее 
арифмети 

ческое 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыками 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательс

ких навыков 

Что такое 

средняя 

скорость? Как 

найти среднюю 

скорость? 

Фронтальная 

работа с классом, 

индивидуальная 

работа(карточки-

задания) 

Научиться решать 

задачи на среднюю 

скорость и другие 

средние величины 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между учащимися класса для принятия 

эффективных совместных решений. 
Регулятивные: составлять план последова-

тельности действий; формировать способ-

ность к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 
Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового 

133   Среднее 
арифмети 

ческое 

Урок 
закреп 
ления 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Где 

применяется 

среднее 

арифмети-

ческое? 

Текущий тестовый 

контроль, работа у 

доски и в тетрадях 

Совершенствовать 

навыки, умения по 

теме «Среднее 

арифметическое» 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее 

эффективного способа 

решения 

134   Среднее 
арифмети 

ческое 

Урок 

обобще-

ния и си-

стема-

тизации 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что мы узнали 

о среднем 

ариф-

метическом и 

его 

применении 

при решении 

задач? 

Работа у доски и в 

тетрадях, работа в 

парах 

Систематизировать 

знания, умения по 

теме «Среднее 

арифметическое» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. 

 Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 
Познавательные: уметь осуществлять 

синтез как составление целого из частей 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

135   
Контроль-

ная работа 

№ 11 по 

теме 

«Умноже-

ние и де-

Урок 

проверки, 

оценки и 

кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Умножение и 

деление 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в кон-

кретной деятель-

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 



ление де-

сятичных 

дробей» 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

десятичных 

дробей» 

ности усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

136   
Резерв. 

Решение 

задач 

Урок- 

практи- 

кум 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Применение 

умножения и 

деления 

десятичных 

дробей в 

практической 

деятельности 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная 

работа по 

решению задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки для 

решения 

практических задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его.  

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса 

§ 8. Инструменты для вычислений и измерений (18 ч) 
137   

Микро 

калькуля 

тор 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбере

жения, 

компьютерног

о урока, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Как применять 

калькулятор 

для вы-

полнения 

отдельных 

арифметиче-

ских действий? 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная ра-

бота с классом 

Развить навыки 

инструментальных 

вычислений 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

138   
Микро 

калькуля 

тор 

Урок 

закреп 

ления 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

компьютерног

о урока, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

коллективного 

взаимодействи

я 

Как правильно 

применять ми-

крокалькулято

р для сложных 

мате-

матических 

вычислений? 

Работа в группах, 

работа у доски и в 

тетрадях 

Совершенствовать 

навыки ин- 

струментальн ых 

вычислений 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

сотрудничества. Познавательные: 

владеть общим приемом решения 

учебных задач 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков выполнения 

задания по алгоритму 



139   Проценты Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбере-

жения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

педагогики 

сотрудничеств

а, личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Что называется 

процентом? 

Как обратить 

десятичную 

дробь в 

проценты? Как 

перевести 

проценты в 

десятичную 

дробь? 

Фронтальная 

беседа с классом, 

работа у доски и в 

тетрадях 

Познакомиться с 

понятием процента, 

научиться 

переводить про-

центы в десятич-

ную дробь и обра-

щать десятичную 

дробь в проценты 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

140   Проценты Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Как найти 

процент от 

числа? 

Математический 

диктант, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться решать 

задачи на нахо-

ждение процента 

от числа 

Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

навыков анализа 

141   Проценты Урок 
овла-
дения 
новыми 
знания-
ми, уме-
ниями, 
навыкам
и 

Здоровьесбере
же- ния, 
проблемного 
обучения, 
развития 
исследователь
ских навыков, 
дифферен-
цированного 
подхода в 
обучении 

Как найти 
число по его 
процентам? 
Как найти 
процентное 
отношение 
величин? 

Работа у доски и 
в тетрадях, 
индивидуальная 
работа (карточки-
зада- ния) 

Научиться решать 
задачи на нахо-
ждение числа по 
его процентам, 
процентного 
отношения вели-
чин 

Коммуникативные: уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 

142   Проценты Комби-
нирован-
ный урок 

Здоровьесбере
же- ния, 
развития ис-
следовательск
их навыков, 
проблемного 
обучения, 
индивиду-
ально-
личностного 
обучения 

Изменится ли 
величина, 
если ее 
сначала 
увеличить 
(уменьшить) 
на несколько 
процентов, а 
затем 
уменьшить 
(увеличить) на 
то же число 
процентов? 

Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 
работа 

Совершенствовать 
навыки решения 
задач на проценты 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Регулятивные: формировать постановку 
учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 



143   Проценты Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Здоровьесбере
же- ния, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения 

Что нового мы 
узнали по 
теме 
«Проценты»? 

Фронтальный 
опрос, работа у 
доски и в те-
традях 

Обобщить знания, 
умения по теме 
«Проценты» 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 
информации поданной теме. 
Регулятивные: осознавать учащимся 
уровень и качество усвоения результата. 
Познавательные: ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 

144   Контроль-
ная работа 
№ 12 по 
теме 
«Процен-
ты» 

Урок 
провер-
ки, оцен-
ки и кор-
рекции 
знаний 

Здоровьесбере
жения, 
развития 
исследова-
тельских 
навыков, 
развивающего 
обучения, 
самодиагност
ики и 
самокоррекци
и результатов 

Проверка 
знаний 
учащихся по 
теме 
«Проценты» 

Написание 
контрольной 
работы 

Научиться вос-
производить 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в кон-
кретной деятель-
ности 

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать учащимся 
уровень и качество усвоения результата. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 

145   Угол. Пря-
мой и раз-
вернутый 
углы. Чер-
тежный 
треуголь-
ник 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере
жения, 
развития ис-
следовательск
их навыков, 
проблемного 
обучения, 
индивиду-
ально-
личностного 
обучения 

Какая фигура 
называется 
углом? 
Что такое 
вершина, 
стороны угла? 
Как 
обозначаются 
углы? 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе, работа с 
текстом учебника 

Научиться рас-
познавать углы на 
чертежах, пра-
вильно их обозна-
чать и называть 

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

формировать целевые установки 
учебной деятельности, выстраивать 
последовательность необходимых 
операций (алгоритм действий). 
Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из текстов 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

146   Угол. Пря-
мой и раз-
вернутый 
углы. Чер-
тежный 
треуголь-
ник 

Урок- 
практи- 
кум 

Здоровьесбере
жения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения 

Какой угол 
называется 
прямым, раз-
вернутым? 

Работа с текстом 
учебника, работа 
у доски и в 
тетрадях 

Дать определение 
развернутого, 
прямого угла, 
научиться опре-
делять прямые 
углы на чертежах 
и строить их с по-
мощью угольника 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 
Познавательные: уметь осуществлять 
сравнение и классификацию по 
заданным критериям 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

147   Угол. Пря-
мой и раз-
вернутый 
углы. Чер-
тежный 

Комби-
нирован-
ный урок 

Здоровьесбере
жения, 
педагогию 
сотрудничеств
а, развития 

С помощью 
какого 
чертежного 
инструмента 
можно 

Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 
работа 

Совершенствовать 
навыки построения 
углов 

Коммуникативные: воспринимать текст с 
учетом поставленной учебной задачи, 
находить в тексте информацию, 
необходимую для решения. 
Регулятивные: осознавать учащимся 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 



треуголь-
ник 

исследова-
тельских 
навыков, 
самодиагност
ики и 
самокоррекци
и результатов 

построить 
прямой угол? 

уровень и качество усвоения результата. 
Познавательные: уметь осуществлять 
анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков 

систематизации 
знаний 

148   Измерение 
углов. 
Транспор-
тир 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбере
жения, 
информацион
но-
коммуникаци
онные , 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий 

Что 
называется 
градусом? 
Какую 
градусную 
меру имеют 
прямой, 
развернутый 
углы? Какие 
виды углов 
бывают? 

Работа с текстом 

учебника, работа 

у доски и в 

тетрадях 

Научиться изме-
рять градусную 
меру углов на чер-
теже с помощью 
транспортира, 
различать острые, 
тупые, прямые 
углы 

Коммуникативные: уметь точно и 
грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности. 
Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из текстов 

Формирование 

познавательного 

интереса 

149   Измерение 

углов. 

Транспор-

тир 

Урок- 

практи 

кум 

Здоровьесбере
жения, 
личностно-
ориенти-
рованного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 

Как построить 

угол с 

заданной 

градусной 

мерой? 

Фронтальная 

беседа, работа в 

парах 

Научиться строить 
углы по заданной 
градусной мере 

Коммуникативные: развивать умение 
обмениваться знаниями между членами 
группы для принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: уметь осуществлять 
синтез как составление целого из частей 

Формирование 
навыков анализа, ин-
дивидуального и 
коллективного 
проектирования 

150   Измерение 
углов. 
Транспор-
тир 

Урок 
закреп 
ления 

знаний, 
умений, 
навыков 

Здоровьесбере
жения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения 

Что 
называется 
биссектрисой 
угла? Какую 
часть прямого 
угла 
составляет 
угол в 30°; 
45°? 

Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 
работа 

Научиться при-
менять знания, 
умения по теме 
«Углы» для реше-
ния задач 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 
информации по данной теме. 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей 
и ошибок, намечать способы их 
устранения. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации 
знаний 

151   Круговые 

диаграммы 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбере
жения, 
развития 
исследова-
тельских 

Что 

называется 

круговой 

диаграммой? 

Как построить 

Работа с текстом 
учебника, работа 
у доски и в 
тетрадях 

Научиться строить 

круговые диа-

граммы по данным 

задачи 

Коммуникативные: поддерживать 
инициативное сотрудничество в поиске 
и сборе информации. 
Регулятивные: составлять план 
последовательности действий; 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 



навыков, 
информацион
но-
коммуникаци
онные, 
индивиду 
ально-лич- 
ностного 
обучения 

круговую 

диаграмму? 

формировать способность к волевому 
усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из текстов 

152   Круговые 

диаграммы 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Здоровьесбере
жения, 
педагогики 
сотрудничеств
а, развития 
исследова-
тельских 
навыков, 
самодиагност
ики и 
самокоррекци
и результатов 

Какую часть 
целого 
составляет 
величина, 
если на диа-
грамме ей 
соответствует 
сектор в 180°; 
90°? А 
сколько это в 
процентах? 

Фронтальная 

работа с классом, 

групповая работа 

Совершенствовать 
знания и умения 
по теме «Круговые 
диаграммы» 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие 
способы работы; обмениваться знаниями 
между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. Познавательные: уметь 
строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

153   Контроль-

ная работа 

№ 13 по 

теме 

«Углы и 

диаграм-

мы» 

Урок 
провер-
ки, оцен-
ки и кор-
рекции 
знаний 

Здоровьесбере

же - ния, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме «Углы и 

диаграммы» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-
производить 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в кон-
кретной деятель-
ности 

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии; способность к волевому 
усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

154   Резерв. 
Решение 

задач 

Урок- 
практи 
кум 

Здоровьесбере
жения, 
компьютерног
о урока, 
индивидуаль-
ного и 
коллективного 
проектирован
ия 

Применение 
процентов, 
углов и диа-
грамм в 
практической 
жизни 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе, 
фронтальная 
работа по 
решению задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки для 

решения 
практических задач 

Коммуникативные: учиться критично от-

носиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 
осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата. Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса 

ПОВТ0РЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА (16 ч) 
155   Арифме-

тические 
действия с 

Урок 
обоб 
щающего 

Здоровьесбере
жения, 
педагогики 

Что 
называется на-
туральными 

Фронтальная 
беседа с классом, 
работа у доски и в 

Повторить понятия 
натурального числа, 

класса, разряда. 

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Формирование 
устойчивой мотивации 

к изучению и 



нату-
ральными 
числами 

повторе 
ния 

со-
трудничества, 
развивающего 
обучения 

числами? Что 
такое разряды, 
классы? Как 
расположены 
числа в 
натуральном 
ряду? Какие 
законы сло-
жения, 
вычитания, 
умножения 
применимы к 
натуральным 
числам? 

тетрадях Уметь применять 

основные свойства 

действий для ре-

шения примеров и 

задач в нату-

ральных числах 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

закреплению нового 

156   Сложение 
и вычита-
ние обык-
новенных 
дробей 

Урок- 
практи- 
кум 

Здоровьесбере
жения, 
развития 
исследователь
ских навыков, 
педагогики 
сотрудничеств
а, личностно-
ориентиро-
ванного 
обучения 

Какие 
операции мы 
научились вы-
полнять с 
обыкно-
венными 
дробями и 
смешанными 
числами? 

Работа у доски и 
в тетрадях, 
индивидуальная 
работа (карточки-
задания) 

Повторить правила 

сложения и вы-

читания обыкно-

венных дробей и 

смешанных чисел с 
равными 

знаменателями, 

перевод сме-

шанного числа в 

неправильную 

дробь и выделение 
целой части из 

неправильной 

дроби. Применять 

изученные действия 

с обыкновенными 

дробями для 
решения примеров, 

уравнений и задач 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. Регулятивные: 

обнаруживать и формулировать учебную 
проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

творческих 

способностей через 

активные формы дея-

тельности 

157   Решение 
арифме 

тических 
задач 

Урок 
обоб 

щающего 
повторе 
ния 

Здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
развиваю-
щего 
обучения 

Что 
показывает 
разность двух 
чисел? Что 
показывает 
частное двух 
чисел? Как 
применять 
арифметичес
кие действия 
при решении 
задач? 

Устный опрос, 
работа у доски и 
в тетрадях 

Повторить ос-

новные типы задач, 

решаемых 

арифметическим 

способом 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: контролировать в форме 
сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и 

внесения необходимых корректив. 

Познавательные: использовать знаково-

сим- волические средства, в том числе 
модели и схемы для решения учебных 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 
систематизации знаний 



задач 

158   Буквенные 

выражения 

Урок- 
практи 

кум 

Здоровьесбере
жения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
развития 
исследователь
ских навыков 

Какие типы 
выражений 
бывают? Где 
применяются 
числовые и 
буквенные 
выражения? 

Работа у доски и 
в тетрадях, 
индивидуальная 
работа 
(карточки-зада-
ния) 

Вспомнить основ-

ные типы выраже-

ний и их примене-

ние для решения 

математических 

задач 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: контролировать в форме 

сравнения способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений от эталона и 

внесения необходимых корректив. 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

навыков анализа 

159   Упроще-

ние выра-
жений 

Урок- 

практи 
кум 

Здоровьесбере

же- ния, 
проблемного 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

дифферен-
цированного 

подхода в 

обучении 

Какие 

свойства сло-
жения, 

вычитания, 

умножения 

применимы 

для упроще-

ния 
выражений? 

Фронтальная 

работа с классом, 
индивидуальная 

работа(карточки-

задания) 

Повторить при-

менение свойств 
сложения, вычи-

тания и умножения 

для упрощения 

выражений 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, 

составлять план. Познавательные: 

владеть общим приемом решения учебных 
задач 

Формирование навыка 

осознанного выбора 
наиболее 

эффективного способа 

решения 

160   Уравнение Урок- 

практи 

кум 

Здоровьесбере

же- ния, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что такое 

уравнение, 

корень урав-

нения? Как 
найти 

неизвестное 

слагаемое, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

множитель и т. 

д.? 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в тетрадях 

Повторить правила 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 
действий и при-

менять эти правила 

для решения 

уравнений 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее результата. 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

161   Решение 

задач с по-

мощью 

уравнения 

Урок 

обоб 

щающего 

повторе 

ния 

Здоровьесбере

же- ния, 

педагогики 

сотрудничеств

а, развития 

исследова-
тельских 

навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекци

Какие типы 

задач мы 

научились ре-

шать с 

помощью 

уравнения? 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Систематизировать 

знания учащихся по 

решению задач с 

помощью 

уравнения 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 
Познавательные: использовать знаково-

сим- волические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 



и результатов 
162   Сложение 

и вычи-

тание де-

сятичных 

дробей 

Урок- 

практи 

кум 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 
информационн

о-

коммуникацио

нные, 

индивидуальн

о-лич- 
ностного 

обучения 

Каков 

алгоритм 

сложения 

(вычитания) 

десятичных 

дробей? Какие 
правила 

сложения, 

вычитания 

применимы к 

десятичным 

дробям? 

Работа у доски и в 

тетрадях, работа в 

парах 

Повторить алгоритм 

сложения 

(вычитания) де-

сятичных дробей, 

свойства сложения и 

вычитания и их 
применение к 

решению задач 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

познавательного 

интереса 

163   Умноже-

ние и де-

ление де-

сятичных 

дробей 

Урок- 

практи 

кум 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

развития 

исследователь

ских навыков 

Каков 

алгоритм 

умножения 

(деления) 

десятичных 
дробей? Какие 

правила 

умножения, 

деления 

применимы к 

десятичным 
дробям? 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Повторить алго-

ритм умножения 

(деления) деся-

тичных дробей, 

свойства умноже-
ния, деления и их 

применение к ре-

шению задач 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

164   Арифме-

тические 

действия с 

десятич-

ными дро-

бями 

Урок 

обоб 

щающего 

повторе 

ния 

Здоровьесбере

жения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекци

и результатов 

Как найти 

наиболее 

рациональный 

способ 

решения ариф-

метической 

задачи? Какие 

приемы при 

этом 

применимы? 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Систематизировать 

знания, умения 

учащихся по теме 

«Арифметические 

действия с 

десятичными 

дробями» и при-

менять их к реше-

нию уравнений и 

задач 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не 

умею?»). 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

мотивации к 

конструированию, 

творческому самовы-

ражению 

165   Проценты Урок- 

практи 

кум 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

Что называется 

процентом? 

Как обратить 

десятичную 

дробь в 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах 

Повторить понятие 

процента, перевод 

процентов в 

десятичную дробь и 

обращение 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

Формирование 

навыков анализа, ин-

дивидуального и 

коллективного 

проектирования 



обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

проценты? Как 

перевести 

проценты в 

десятичную 

дробь? 

десятичной дроби в 

проценты 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 
166   

Решение 

задач 

на процен-

ты. 

Урок 

обоб 

щающего 

повторе 

ния 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориен- 

тированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Как найти 

процент от 

числа? Как 

найти число по 

его процентам? 

Как найти 

процентное от-

ношение 

величин? 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа(карточки-

задания) 

Систематизировать 

знания учащихся по 

основным типам 

задач на проценты 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

167   
Решение 

практико 

ориенти 

рованных 

задач 

Урок- 

практи 

кум 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Где в 

повседневной 

жизни мы 

сталкиваемся с 

процентами? 

Работа у доски и в 

тетрадях 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки для 

решения 

практических задач 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование заинте-

ресованности в 

приобретении и 

расширении знаний 

168   
Итоговая 

контроль-

ная работа 

Урок 

контроля 

знаний 

Здоровьесбере

же - ния, 

педагогики 

сотрудничеств

а, развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний 

учащихся за 

курс 

математики 5 

класса 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в кон-

кретной деятель-

ности 

Коммуникативные: управлять своим пове-

дением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

169   
Анализ 

контроль-

ной работы 

Урок 

коррек-

ции зна-

ний 

Здоровьесбере

же - ния, 

проблемного 

обучения, 

Анализ 

типичных 

ошибок, 

допущенных в 

Индивидуальная 
работа 

Проанализировать 

допущенные в 

контрольной работе 

ошибки, проводить 

Коммуникативные: учиться критично от-

носиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 



развития 

исследовательс

ких навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

итоговой кон-

трольной 

работе 

работу по их 

предупреждению 

корректировать его. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции; уметь 

выполнять работу над ошибками. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

обобщения и 

систематизации знаний 

170   Обобщаю-

щий урок 

Итоговый 

урок 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Что нового мы 

узнали за этот 

учебный год? 

Работа у доски и в 

тетрадях 

Научиться прово-

дить диагностику 

учебных достиже-

ний 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 

целостного 

восприятия 

окружающего 

мира 

 

 

6 класс 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Технологи

и 

Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

план факт Предметные УУД Личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Глава I. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

§ 1. Делимость чисел (20 ч) 
1   Делители и 

кратные 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Здоровьесбер

еже- ния, 

педагогики 

со-

трудничества, 

развивающего 

Какое число 

называется 

делителем 

(кратным) 

данного 

числа? Какое 

Фронтальная беседа, 

работа у доски и в те-

традях 

Освоить понятие 

делителя и кратного 

данного числа. 

Научиться 

определять, является 

ли число делителем 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий, 

формировать способность к волевому 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 



обучения число 

является 

делителем 

любого 

натурального 

числа? 

(кратным) данного 

числа 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов 

2   Делители и 

кратные 

Урок овла-

дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно-

ориенти- 

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Чему равен 

самый 

маленький 

(большой) 

делитель чис-

ла о? Чему 

равно самое 

маленькое 

кратное числа 

а? 

Существует 

ли самое 

большое крат-

ное числа а? 

Фронтальная работа с 

классом, групповая 

работа 

Научиться находить 

все делители 

данного числа. 

Научиться находить 

кратные данного 

числа 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: уметь устанавливать 

при- чинно-следственные связи 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

3   Делители и 

кратные 

Урок 

закреп 

ления 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно-

ориентирован

ного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва 

Что такое 

парные 

делители? 

Как найти все 

делители 

числа а? 

Математический дик-

тант, индивидуальная 

работа (карточки-зада-

ния), работа у доски 

Совершенствовать 

навыки нахождения 

делителей и кратных 

данного числа 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий). 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее 

эффективного 

способа реше -

ния 

4   Признаки 

делимости 

на 10, на 5 и 

на 2 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материалом 

Здоровьесбер

ежения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

ских навыков 

Как по записи 

числа 

определить, 

делится ли 

оно на 2; 5; 10 

без остатка? 

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная ра-

бота с классом 

Выучить признаки 

делимости на 2; 5; 10 

и применять их для 

нахождения кратных 

и делителей данного 

числа 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: 

выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

5   Признаки Урок Здоровьесбер Что такое Работа у доски и в те- Научиться при- Коммуникативные: формировать Формирование 



делимости 

на 10, на 5 и 

на 2 

форми-

рования и 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

ежения, 

личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

четное 

(нечетное) 

число? Как 

применять 

признаки 

делимости на 

2; 5; 10 для 

решения 

задач, 

проверки 

вычислений? 

традях, индивидуальная 

работа (карточки-зада- 

ния) 

менять признаки 

делимости на 2; 

5; 10 для решения 

задач на дели 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности 

6   Признаки 

делимости 

на 9 и на 3 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбер

еже- ния, 

развития ис-

следовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Как по записи 

числа 

определить, 

делится ли 

оно на 3; 9? 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

Выучить признаки 

делимости на 3; 9 и 

применять их для 

нахождения кратных 

и делителей данного 

числа 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий, 

формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

7   Признаки 

делимости 

на 9 и на 3 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

Как по записи 

числа 

определить, 

делится ли 

оно на 6; 18; 

15? Как 

применять 

признаки де-

лимости при 

решении 

задач, 

проверке 

вычислений? 

Работа у доски и в те-

традях, самостоятельная 

работа 

Научиться применять 

признаки делимости 

на 3; 9 для решения 

задач на делимость  

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: контролировать в форме 

сравнения способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее 

эффективного 

способа решения 

8   Простые и 

составные 

числа 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков 

Как можно 

клас-

сифицировать 

натуральные 

числа в 

зависимости 

от количества 

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная ра-

бота с классом 

Научиться отличать 

простые числа от 

составных, 

основываясь на 

определении 

простого и со-

ставного числа. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 



их делителей? 

Является ли 

число 1 

простым 

(составным)? 

Научиться работать 

с таблицей простых 

чисел 

Познавательные: сравнивать различные 

объекты: выделять из множества один 

или несколько объектов, имеющих 

общие свойства 

9   Простые и 

составные 

числа 

Компью 

терный 

урок 

Здоровьесбер

ежения, 

компьютерно

го урока, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного 

проектирован

ия 

Какие числа 

называются 

простыми 

(составными)

? Может ли 

простое число 

быть четным 

(нечетным)? 

Какие 

существуют 

методы для 

отыскания 

простых 

чисел? 

Компьютерная презен-

тация, самостоятельная 

работа с последующей 

самопроверкой 

Научиться до-

казывать, что данное 

число является 

составным. 

Познакомиться с 

методом Эратосфена 

для отыскания 

простых чисел 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием интер- нет-ресурсов 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

10   Разложение 

на простые 

множители 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материалом 

Здоровьесбер

ежения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

ских навыков 

Существует 

ли составное 

число, 

которое 

нельзя раз-

ложить на 

простые 

множители? 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

Освоить алгоритм 

разложения числа на 

простые множители 

на основе признаков 

делимости 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных ре-

шений. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать спо-

собы их устранения. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

11   Разложение 

на простые 

множители 

Урок 

закреп 

ления 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно-

ориенти- 

рованного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Чем могут 

отличаться 

два разложе-

ния одного и 

того же числа 

на простые 

множители? 

Какие способы 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), 

работа у доски и в те-

традях 

Научиться опре-

делять делители 

числа а по его раз-

ложению на простые 

множители. Освоить 

другие способы 

разложения на 

простые множители 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 



проектной 

деятельности 

разложения на 

простые 

множители мы 

изучили? 

процессе их рассматривания 

12   Наи 
больший 
общий 
делитель. 
Взаимно 

простые 

числа 

Урок 
изучения 

нового 

Здоровьесбе

режения, 

личностно-

ориен- 

тированного 

обучения, 

развивающег

о обучения, 

проектной 

деятельности 

Какое число 

называется 

наибольшим 

общим 

делителем 

(НОД) двух 

натуральных 

чисел? 

Всегда ли он 

существует? 

Какие числа 

называются 

взаимно 

простыми? 

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная ра-

бота с классом 

Научиться находить 

НОД методом пере-

бора. Научиться 

доказывать, что 

данные числа яв-

ляются взаимно 

простыми 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 
Регулятивные: контролировать в форме 

сравнения способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и 

вносить необходимые коррективы. 
Познавательные: устанавливать 

причинно- следственные связи и 

зависимости между объектами 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

13   Наи 
больший 
общий 
делитель. 
Взаимно 
простые 
числа 

Урок овла-

дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

индивидуал 

ьно-

личностного 

обучения 

Как найти 

НОД двух 

(трех) нату-

ральных 

чисел? 

Устная работа, работа у 

доски и в тетрадях 
Освоить алгоритм 

нахождения НОД двух 

и трех чисел 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: сравнивать различные 

объекты: выделять из множества один 

или несколько объектов, имеющих общие 

свойства 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

14   
Наи 
больший 
общий 
делитель. 
Взаимно 
простые 
числа 

Урок 
закреп 
ления 
знаний 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Чему равен 

НОД чисел а 

и Ь, если а 

делится на Ь, 

если а и Ъ 

взаимно 

простые? 

Какими 

числами 

являются 

числа а и 1? 

Фронтальный опрос, 

работа в группах, рабо-

та у доски 

Научиться применять 

понятие 

«наибольший общий 

делитель» для 

решения задач 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 
Регулятивные: формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: приводить примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности 

15   Наимень-

шее общее 

Урок 

ознаком-

Здоровьесбе

режения, 

Какое число 

называется 

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная ра-

Освоить понятие 

«наименьшее общее 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

Формирование 

устойчивой 



кратное ления с 

новым 

материа-

лом 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

наименьшим 

общим 

кратным 

(НОК) чисел 

а и Ь ?  Всегда 

ли оно су-

ществует? 

бота с классом кратное». Научиться 

находить НОК 

методом перебора 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 
Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

16   Наимень-

шее общее 

кратное 

Урок 

форми-

рования и 

при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

иссле-

довательски

х навыков, 

коллективно

го 

взаимодейст

вия 

Как найти 

НОК двух 

(трех) 

чисел? 

Фронтальный опрос, 

работа в парах, работа у 

доски и в тетрадях 

Освоить алгоритм 

нахождения НОК 

двух, трех чисел 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности 

17   Наимень-

шее общее 

кратное 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающег

о обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

Чему равно 

НОК чисел а 

и Ь, если а 

делится на b, 

если a и b 

взаимно 

простые 

Работа у доски и в те-

традях, самостоятельная 

работа 

Научиться применять 

НОК для решения 

задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 

осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата. Познавательные: 

уметь осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от 

конкретных условий 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

18   
Наимень-

шее общее 

кратное 

Урок 

обобщения 

знаний 

Здоровьесбер

еже- ния, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва 

Как 

применяются 

НОД и НОК 

при решении 

задач? 

Фронтальная работа с 

классом, индивиду-

альная работа 

(карточки-задания) 

Обобщить приоб-

ретенные знания, 

навыки и умения по 

теме НОД и НОК 

чисел 

Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их 

устранения. 
Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую для 

Развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы дея-

тельности 



решения учебной задачи 
19   

Контроль-

ная работа 

№ 1 по 

теме «НОД 

и НОК чи-

сел» 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагност

ики и 

самокоррекц

ии ре-

зультатов 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме «НОД и 

НОК чисел» 

Написание контрольной 

работы 
Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

20   
Резерв. 

Решение 
задач 

Урок- 
практи 

кум 

Здоровьесбер

ежения, 

развития ис-

следовательс

ких навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Применение 

знаний о 

НОД и НОК 

чисел в 

практической 

деятельности 

и 

повседневно

й жизни 

Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе, работа с текстом 

учебника, работа у 

доски 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки для решения 

практических задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе со-

ставленного плана, 

проекта, модели, 

образца 

§ 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч) 
21   

Основное 
свойство 

дроби 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбе

режения, 

педагогики 

со-

трудничеств

а, разви-

вающего 

обучения 

В чем 

состоит ос-

новное 

свойство 

дроби? 

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная ра-

бота с классом 

Выучить основное 

свойство дроби, 

уметь иллюстри-

ровать его с помо-

щью примеров 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 
Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи. 
Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование 

познавательного 

интереса 

22   Основное 
свойство 

дроби 

Урок 
закреп 
ления 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 

развивающег

Изменится 

ли дробь, 

если числи-

тель и 

знаменатель 

этой дроби 

умножить на 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), 

работа у доски и в те-

традях 

Научиться иллю-

стрировать основное 

свойство дроби на 

координатном луче 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения 

учащихся. Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

усвоения. 
Познавательные: сравнивать различные 

объекты: выделять из множества один или 

Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе со-

ставленного плана, 

проекта, 



о обучения, 

проектной 

деятельности 

5 (разделить 

на 23)? На-

зовите три 

дроби, 

равные дроби 

несколько объектов, имеющих общие 

свойства 
модели,образца 

23   
Сокраще-

ние дробей 
Урок 

освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе

режения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков 

Что значит 

сократить 

дробь? Какая 

дробь 

называется 

несократимо

й? 

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная ра-

бота с классом 

Научиться сокращать 

дроби, используя 

основное свойство 

дроби 

Коммуникативные: уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее результата. 
Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

24   
Сокраще-

ние дробей 
Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбе

режения, 

компьютерн

ого урока, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

коллектив-

ного 

взаимодейст

вия 

Как 

применяется 

сокращение 

дробей для 

решения 

задач? 

Математический дик-

тант, работа у доски 
Научиться применять 

сокращение дробей 

для решения задач 

Коммуникативные: формировать ком-

муникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной 

теме. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, 

составлять план. Познавательные: 

сопоставлять характеристики объектов по 

одному или нескольким признакам, 

выявлять сходства и различия объектов 

Формирование 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

25   Приведе-

ние дробей 

к общему 

знамена-

телю 

Урок овла-

дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков 

Какое число 

может 

служить 

общим 

знаменателе

м двух 

дробей? 

Какое число 

называется 

дополнитель

ным 

множителем

? Как найти 

дополнитель

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная ра-

бота с классом 

Освоить алгоритм 

приведения дробей к 

общему знаменателю 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий).  
Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 



ный 

множитель? 
26   

Приведе-

ние дробей 

к общему 

знамена-

телю 

Урок 

обобщения 

знаний 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающег

о обучения, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

Как 

привести 

дроби к 

наименьшем

у общему 

знаменателю

? 

Работа у доски и в те-

традях, самостоятель-

ная работа 

Совершенствовать 

навыки по 

приведению дробей к 

наименьшему обще-

му знаменателю 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их 

устранения. 
Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

27   
Сравнение 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбе

режения, 

педагогики 

со-

трудничеств

а, разви-

вающего 

обучения 

Какие 

правила 

сравнения 

дробей мы 

изучили? 

Как сравнить 

две дроби с 

разными 

знамена-

телями? 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника 

Научиться сравнивать 

дроби с разными 

знаменателями 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою. 
Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи. 
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

28   
Сравнение 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

Урок 
освоения 

новых 
знаний 

Здоровьесбе

режения, 

развития ис-

следовательс

ких навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуаль

но-

личностного 

обучения 

Как 

применяется 

сравнение 

дробей для 

решения 

прак-

тических 

задач? 

Фронтальный опрос, 

работа в группах, рабо-

та у доски 

Вспомнить основные 

правила сравнения 

дробей и научиться 

применять наиболее 

действенные в данной 

ситуации способы 

сравнения 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

нанавыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности 

29   Сложение 

и вычита-

ние дробей 

с разными 

знаменате-

лями 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

индивидуаль

ного и 

коллективног

Как сложить 

(вычесть) 

дроби с раз-

ными 

знаменате-

лями? 

Текущий тестовый 

контроль, работа с тек-

стом учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

Освоить алгоритм 

сложения и вы-

читания дробей с 

разными знаме-

нателями 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи. 
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма вы-

полнения зада-

ния, навыков 

выполнения 



о 

проектирован

ия 

существенных и несущественных 

признаков 
творческого 

задания 

30   Сложение 

и вычита-

ние дробей 

с разными 

знаменате-

лями 

Урок 

форми-

рования и 

при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Как сложить 

(вычесть) 

обыкновен-

ную и 

десятичную 

дроби? 

Фронтальный опрос, 

работа в парах, работа у 

доски и в тетрадях 

Совершенствовать 

навыки сложения и 

вычитания дробей, 

выбирая наиболее 

рациональный 

способ в зависимости 

от исходных данных 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составлять план.  

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

31   Сложение 

и вычита-

ние дробей 

с разными 

знаменате-

лями 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающег

о обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

Как 

применяется 

сложение 

(вычитание) 

обыкновен-

ных дробей 

при решении 

уравнений и 

задач? 

Работа у доски и в те-

традях, самостоятельная 

работа 

Научиться пра-

вильно применять 

алгоритм срав-

нения, сложения и 

вычитания дробей с 

разными 

знаменателями 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 
Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее 

эффективного 

способа решения 

32   Сложение 

и вычита-

ние дробей 

с разными 

знаменате-

лями 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

личности о-

ориенти- 

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Систематизи

ровать 

знания 

учащихся по 

теме «Сокра-

щение, 

сложение и 

вычитание 

обык-

новенных 

дробей» 

Фронтальный опрос, 

работа в парах, работа у 

доски и в тетрадях 

Обобщить приоб-

ретенные знания, 

умения и навыки по 

теме «Сравнение, 

сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями» 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

 Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий). 
Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

учебных задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

33   Контроль-

ная работа 

Урок 

проверки, 

Здоровьесбер

ежения, 

Проверка 

знаний 

Написание контрольной 

работы 

Научиться при-

менять приобре-

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

Формирование 

навыков само-



№ 2 по 

теме 

«Сокра-

щение, 

сложение и 

вычитание 

обык-

новенных 

дробей» 

оценки и 

коррекции 

знаний 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагност

ики и 

самокоррекц

ии ре-

зультатов 

учащихся по 

теме 

«Сокращение

, сложение и 

вычитание 

обыкновенны

х дробей» 

тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

анализа и само-

контроля 

34   Резерв. 

Решение 

задач 

Урок- 

практи 

кум 

Здоровьесбер

ежения, 

развития ис-

следовательс

ких навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивиду- 

ально-

личностного 

обучения 

Применение 

сокращения, 

сложения и 

вычитания 

обык-

новенных 

дробей для 

решения 

практических 

задач 

Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе, фронтальная 

работа по решению 

задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки для 

решения 

практических задач 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать спо-

собы их устранения.  
Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения познавательных и 

научных текстов 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее 

эффективного 

способа решения 

35   Сложение 

и вычита-

ние сме-

шанных 

чисел 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Здоровьесбе

режения, 

личностно-

ориентиров

анного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва 

Как 

сложить два 

смешанных 

числа? На 

каких 

свойствах 

сложения 

основан 

алгоритм 

сложения 

смешанных 

чисел? 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника 

Составить алгоритм 

сложения 

смешанных чисел и 

научиться при-

менять его 

Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Познавательные: 

уметь строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его 

строениях, свойствах и связях 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

36   Сложение 

и вычита-

ние сме-

шанных 

чисел 

Урок 
освоения 

новых 
знаний 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

иссле-

довательски

х навыков, 

развивающе

го обучения 

Как 

выполнить 

вычитание 

смешанных 

чисел? На 

каких 

свойствах 

вычитания 

основано 

вычитание 

смешанных 

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная ра-

бота с классом 

Составить алгоритм 

вычитания 

смешанных чисел и 

научиться при-

менять его 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 
Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма вы-

полнения зада-

ния, навыков 

выполнения 

творческого 

задания 



чисел? 
37   Сложение 

и вычита-

ние сме-

шанных 

чисел 

Урок 

форми-

рования и 

при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

Как 

сложить 

(вычесть) 

десятичную 

дробь и 

смешанное 

число? 

Математический дик-

тант, работа у доски 
Совершенствовать 

навыки сложения и 

вычитания сме-

шанных чисел, 

выбирая наиболее 

рациональный 

способ в зависи-

мости от исходных 

данных 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. Регулятивные: 

планировать решение учебной задачи. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

38   Сложение 

и вычита -

ние сме-

шанных 

чисел 

Урок 
закреп 
ления 

знаний 

Здоровьесбе

режения, 

личностно-

ориенти- 

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

Упрощение 

выражений 

и решение 

уравнений с 

приме-

нением 

сложения и 

вычитания 

обык-

новенных 

дробей 

Фронтальный опрос, 

работа в парах, работа 

у доски и в тетрадях 

Научиться при-

менять сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

при решении 

уравнений и задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности 

39   Сложение 

и вычита-

ние сме-

шанных 

чисел 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбе

режения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

Как 

применяетс

я сложение 

и вычи-

тание 

смешанных 

чисел для 

решения 

задач и 

уравнений? 

Работа у доски и в те-

традях, самостоятель-

ная работа 

Совершенствовать 

навыки и умения по 

решению уравнений 

и задач с приме-

нением сложения и 

вычитания сме-

шанных чисел 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

40   Сложение 

и вычита-

ние сме-

шанных 

чисел 

Урок 

обобще-

ния и си-

стема-

тизации 

знаний 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследовате

Систематиз

ация знаний 

учащихся 

по теме 

«Сложение 

и 

Фронтальный опрос, 

работа в парах, работа 

у доски и в тетрадях 

Систематизировать 

знания и умения по 

теме «Сложение и 

вычитание смешан-

ных чисел» 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать в 

форме сравнения способ действия и его 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению нового, 
способам 
обобщения и 
систематизации 



льских 

навыков 
вычитание 

смешанных 

чисел» 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от 

эталона и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач 

знаний 

41   Контроль-

ная работа 

№ 3 по 

теме 

«Сложение 

и вычита-

ние сме-

шанных 

чисел» 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции 

результатов 

Проверка 

знаний 

учащихся 

по теме 

«Сложение 

и вычи-

тание 

смешанных 

чисел» 

Написание контроль-

ной работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

42   Резерв. 

Решение 

задач 

Урок- 

практикум 

Здоровьесбе

режения, 

личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 

развивающе

го обучения, 

проектной 

деятельност

и 

Применени

е сложения 

и 

вычитания 

смешанных 

чисел для 

решения 

прак-

тических 

задач 

Анализ ошибок, допу-

щенных в 

контрольной работе, 

фронтальная работа 

по решению задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки для 

решения 

практических задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его.  

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

 Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее 

эффективного 

способа решения 

§ 3. Умножение и деление обыкновенных дробей (32 ч) 
43   Умноже-

ние 

дробей 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбе

режения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

Как 

умножить 

дробь на 

натураль-

ное число? 

Как 

умножить 

дробь на 

дробь? 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника, работа 

у доски и в тетрадях 

Составить алгоритмы 

умножения дроби на 

натуральное число, 

умножения 

обыкновенных 

дробей и научиться 

применять эти 

алгоритмы 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 
Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: формировать умение 

выделять закономерность 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 



44   Умножение 

дробей 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материалом 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков 

В чем состоит 

алгоритм 

умножения 

смешанных 

чисел? 

Какими 

свойствами 

обладает 

действие 

умножения 

дробей? 

Фронтальная беседа с 

классом, работа с тек-

стом учебника 

Составить алгоритм 

умножения смешанных 

чисел и научиться 

применять этот 

алгоритм 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 
Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе со-

ставленного плана, 

проекта, модели, 

образца 

45   Умножение 

дробей 

Урок овла-

дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Как возвести 

в квадрат 

(куб) обыкно-

венную 

дробь, сме-

шанное 

число? 

Математический дик-

тант, индивидуальная 

работа(карточки-зада-

ния), работа у доски 

Научиться возводить в 

степень обыкновенную 

дробь и смешанное 

число 

Коммуникативные: выражать в речи свои 

мысли и действия. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее результата. 
Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности 

46   Умножение 

дробей 

Урок 

закреп 

ления 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

развития ис-

следовательс

ких навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Как 

применяется 

умножение 

дробей и 

смешанных 

чисел для 

решения 

уравнений и 

задач? 

Устная работа, работа у 

доски 

Научиться применять 

умножение дробей и 

смешанных чисел при 

решении уравнений и 

задач 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: применять 

схемы, модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

47   
Нахождение 

дроби от 

числа 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материалом 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

Как найти 

дробь от 

числа? Как 

найти 

несколько 

процентов от 

числа? 

Работа с текстом учеб-

ника, работа у доски и в 

тетрадях 

Научиться находить 

часть от числа, 

проценты от числа 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 



ских навыков суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 
48   

Нахождение 

дроби от 

числа 

Урок овла-

дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

педагогики 

сотрудничеств

а, лич- ностно-

ориентиро- 

ванного 

обучения 

Как 

применяется 

нахождение 

дроби от числа 

для решения 

задач? 

Фронтальный опрос, 

работа в группах, работа 

у доски 

Научиться решать 

простейшие задачи на 

нахождение части от 

числа 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, 

составлять план. Познавательные: 

владеть общим приемом решения 

учебных задач 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

49   
Нахожде 

ние дроби 

от числа  

Урок закреп 

ления 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

информа- 

ционно-

коммуника- 

ционные, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Как 

решаются бо-

лее сложные 

задачи на 

нахождение 

дроби от 

числа? 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), 

работа у доски 

Научиться решать 

более сложные задачи 

на нахождение дроби 

от числа 

Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 
Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе со-

ставленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

50   
Нахождение 

дроби от 

числа 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбер

еже - ния, 

педагогики 

сотрудничест

ва, развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

Как с 

помощью 

микрокальку

лятора найти 

несколько 

процентов от 

числа? 

Работа у доски и в те-

традях, самостоятель-

ная работа 

Систематизировать 

знания и умения по 

теме «Нахождение 

дроби от числа» 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 
Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения научных и 

познавательных текстов 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

51   
Приме-

нение 
Урок 

освоения 

Здоровьесбер

ежения, 

Как 

умножить 

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная ра-

Научиться умножать 

смешанное число на 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

Формирование 

навыков ин-



распреде-

лительного 
свойства 

умножения 

новых 

знаний 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков 

смешанное 

число на 

натуральное? 

Какое 

свойство 

умножения 

при этом 

используется

? 

бота с классом целое, применяя 

распределительное 

свойство умножения  

принимать коллективные решения. 
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач 

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности 

52   
Приме-

нение 
распреде-

лительного 
свойства 
умножения 

Урок 

форми-

рования и 

при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбе

режения, 

личностно-

ориенти- 

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

Как 

применяется 

распределите

льное 

свойство 

умножения 

для 

рационали-

зации 

вычислений с 

обыкновенны

ми дробями и 

смешанными 

числами? 

Математический дик-

тант с последующей 

взаимопроверкой, ра-

бота у доски 

Научиться применять 

распределительное 

свойство умножения 

для рационализации 

вычислений со 

смешанными числами 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его.  

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

53   Приме-

нение 
распреде-

лительного 
свойства 
умножения 

Урок 
практикум 

Здоровьесбер
ежения, 
личностно-
ориенти- 
рованного 
обучения, 
педагогическ
ого 
сотруднечест
ва 

Как 
применяется 
распределите
льное 
свойство 
умножения 
для 
упрощения 
выражений, 
содержащих 
смешанные 
числа и 
обыкновенны
е дроби, и 
при решении 
задач? 

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная ра-
бота с классом 

Научиться применять 

распределительное 

свойство при 

упрощении 

выражении, решении 

задач со смешанными 

числами 

Коммуникативные: уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 
Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

54   Приме-

нение 
распреде-

лительного 
свойства 

Урок 
обобщения 
и 
систематиз
ации 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 

Систематизи
ровать 
знания 
учащихся по 
теме 
«Умножение 
обыкновенны

Фронтальный опрос, 
работа в парах, работа у 
доски и в тетрадях 

Систематизация 

знаний учащихся по 

теме «Умножение 

обыкновенных 

дробей» 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам обоб-



умножения развития 
исследовате
льских 
навыков 

х дробей» действий с учетом конечного результата, 

составлять план. Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

щения и си-

стематизации 

знаний 

55   Контрольна
я работа 
№4 
«Умножени
е 
обыкновен
ных 
дробей» 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
самодиагнос
тики и 
самокоррек
ции 
результатов 

Проверка 
знаний 
учащихся по 
теме 
«Умножение 
обыкновенны
х дробей» 

Написание контрольной 
работы 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

56   Резерв. 
Решение 
задач 

Урок 
практикум 

Здоровьесбе
режения, 
проблемного 
обучения, 
развития 
исследовате
льских 
навыков 

Применение 
умножения 
обыкновенны
х дробей для 
решения 
практических 
задач 

Анализ ошибок 
контрольной работы, 
фронтальная работа по 
решению задач 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки для решения 

практических задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 

корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы 

их устранения. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее 

эффективного 

способа решения 

57   Взаимно 
обратные 
числа 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбе
режения, 
проблемного 
обучения, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
индивидуал
ьно-
личностного 
обучения 

Какие числа 
называют 
взаимно 
обратными? 
Какое число 
является 
обратным 
самому себе? 
Как записать 
число 
обратное 
дроби, 
натуральном
у числу, 
смешанному 
числу? 

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная ра-
бота с классом 

Проверять, являются 

ли данные числа 

взаимно обратными. 

Научиться находить 

число, обратное 

данному числу 

(натуральному, 

смешанному, де-

сятичной дроби) 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

58   Взаимно 
обратные 

Урок 
закреплени

Здоровьесбе
режения, 

Как 
применять 

Фронтальный опрос, 
работа в группах, работа 

Научиться правильно 

применять взаимно 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

Формирование 

навыков анализа, 



числа я знаний компьютерн
ого урока, 
проблемного 
обучения, 
индивидуал
ьного и 
коллективн
ого 
проектирова
ния 

взаимно 
обратные 
числа при 
нахождении 
значений 
выражений, 
решении 
уравнений 
вида ах=1?  

у доски обратные числа при 

нахождении значения 

выражений, решении 

уравнений 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий).  
Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

59   Деление Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбер

ежения, 

развивающег

о обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

Как 

разделить 

дробь на 

натуральное 

число? Как 

разделить 

дробь на 

дробь? 

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная ра-

бота с классом 

Составить алгоритм 

деления дробей и 

научиться его 

применять 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения 

учащихся. Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

60   Деление Урок 
освоения 

новых 
знаний 

Здоровьесбе

ре- жения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничес

тва, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Как 

выполняется 

деление 

смешанных 

чисел? 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), 

работа у доски и в те-

традях 

Составить алгоритм 

деления смешанных 

чисел и научиться 

применять его 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

61   Деление Урок 

форми-

рования и 

при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно-

ориенти- 

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Как 

применяется 

деление 

обыкно-

венных 

дробей при 

нахождении 

значения 

выражений, 

Фронтальный опрос, 

работа в группах, работа 

у доски 

Научиться применять 

деление дробей при 

нахождении значения 

выражений, решении 

уравнении и задач 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 
Регулятивные: определять последователь 

ность промежуточных действии с учетом 

конечного результата, составлять план. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

Формирование 

навыков со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 



решении 

уравнений и 

задач? 

решения задач  

62   Деление Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбе

режения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии ре-

зультатов 

Как 

применять 

свойства 

деления 

дробей для 

упрощения 

вычислений

? 

Работа у доски и в те-

традях, самостоятельная 

работа 

Научиться применять 

деление для 

упрощения 

вычислений 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы дея-

тельности 

63   Деление Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Систематизи

ровать 

знания 

учащихся по 

теме 

«Деление 

дробей» 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), 

работа у доски 

Обобщить приоб-

ретенные знания и 

умения по теме 

«Деление дробей» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их 

устранения. 
Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

64   
Контроль-

ная работа 

№ 5 по 

теме 

«Деление 

дробей» 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии ре-

зультатов 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Деление 

обыкно-

венных 

дробей» 

Написание контрольной 

работы 
Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

65   Резерв. 
Решение 

Урок- 
практи- 

Здоровьесбере

же- ния, 

Применение 

деления 

Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

Научиться применять 

приобретенные 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

Формирование 

навыка осо-



задач кум развития ис-

следовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

обыкновенных 

дробей для 

решения 

практических 

задач 

работе, фронтальная 

работа по решению задач 
знания, умения, 

навыки для решения 
практических 
задач 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

 Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее результата. 
Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач 

знанного выбора 

наиболее 

эффективного 

способа решения 

66   Нахождение 

числа по его 

дроби 

Урок 
освоения 

новых 
знаний 

Здоровьесбере

же- ния, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Как найти 

число по 

заданному зна-

чению его 

дроби? 

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная работа 

с классом 

Научиться находить 

число по заданному 

значению его дроби 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: формировать умение 

выделять закономерность 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 
самовыраже 
нию 

67   Нахождение 

числа по его 

дроби 

Урок овла-

дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбере

же- ния, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Как найти 

число по 

заданному 

значению его 

процентов? 

Работа у доски, инди-

видуальная работа(кар-

точки-задания) 

Научиться находить 

число по заданному 

значению его про-

центов 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 
Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

68   Нахождение 

числа по его 

дроби 

Урок форми-

рования и 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориенти- 

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Как применять 

нахождение 

числа по его 

дроби при 

решении 

задач? 

Фронтальный опрос, 

работа в группах, работа 

у доски 

Научиться применять 

нахождение числа по 

его дроби при 

решении задач 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее результата. 
Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

69   Нахождение 

числа по его 

дроби 

Комби-

нированный 

урок 

Здоровьесбере

жения, 

педагогики 

сотрудничеств

Систематизаци

я знаний 

учащихся по 

теме 

Работа у доски и в те-

традях, самостоятельная 

работа 

Обобщить знания и 

умения по теме 

«Нахождение числа 

по его дроби» 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 



а, развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекци

и результатов 

«Нахождение 

числа по его 

дроби» 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

70   Дробные 
выражения 

Урок овла-

дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Какое 

выражение 

называется 

дробным? Что 

называется 

числителем, 

знаменателем 

дробного 

выражения? 

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная работа 

с классом 

Освоить понятие 

«дробное выра-

жение», уметь на-

зывать числитель, 

знаменатель дробного 

выражения, находить 

значение простейших 

дробных выражений 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, 

составлять план. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

71   Дробные 
выражения 

Урок 
закреп 
ления 
знаний 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориентированн

ого обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Как найти 

значение 

дробного 

выражения? 

Какие свой-

ства действий 

с дробями при 

этом 

используется? 

Фронтальный опрос, 

работа в группах, работа 

у доски 

Научиться применять 

свойства 

арифметических 

действий для 

нахождения значения 

дробных выражений 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строений, свойствах и связях 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее 

эффективного 

способа решения 

72   Дробные 
выражения 

Урок 
обобщения 
и система 
тизации 
знаний 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Обобщение 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Дробные 

выражения» 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), 

работа у доски 

Систематизировать 

знания и умения 

учащихся по теме 

«Дробные 

выражения» 

Коммуникативные: уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

73   Контроль-

ная работа 

№ 6 по 

Урок 

проверки, 

оценки и 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

Написание контроль-

ной работы 
Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-



теме 

«Дробные 

выраже-

ния» 

коррекции 

знаний 
исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии ре-

зультатов 

теме 

«Решение 

задач на 

части, 

дробные 

выражения» 

навыки в конкретной 

деятельности 
Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

контроля 

74   
Резерв. 

Решение 
задач 

Урок- 
практи- 

кум 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхо- 

Применение 

дробных 

выражений 

и 

нахождение 

числа по его 

части для 

решения 

практико- 

ориентиро 

ванных 

задач 

Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе, фронтальная 

работа по решению 

задач 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки для решения 

практических задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 

оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

§ 4. Отношения и пропорции (20 ч) 
75   Отношения Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Здоровьесбе

режения, 

педагогики 

со-

трудничеств

а, разви-

вающего 

обучения 

Что 

называется 

отношением 

двух чисел? 

Что 

показывает 

отношение 

двух чисел? 

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная ра-

бота с классом 

Научиться находить 

отношение двух чисел 

и объяснять, что пока-

зывает найденное 

отношение 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 
Регулятивные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

76   Отношения Урок 
овла 
дения 
новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбе

режения, 

личностноор

иентированн

ого 

обучения, 

парной и 

групповой 

Как найти, 

какую часть 

число а со-

ставляет от 

числа b? Как 

выразить 

отношение в 

процентах? 

Фронтальный опрос, 

работа в парах, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться выражать 

найденное отношение 

в процентах и приме-

нять это умение при 

решении задач 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

77   Отношения Урок 

форми-

Здоровьесбе

режения, 

Как 

находить 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), 

Научиться находить 

отношения 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

Формирование 

устойчивой мо-



рования и 

применени

я 
знаний, 
умений, 
навыков 

развития ис-

следователь

ских на-

выков, 

проблемног

о обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

отношения 

именован-

ных 

величин? 

работа у доски именованных величин 

и применять эти 

умения при решении 

задач 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи. 
Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

78   Отноше 
ния 

Урок 
закреп 
ления 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

компьютерно

го урока, 

развивающег

о обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

Как 

применяется 

понятие 

«отношение» 

при решении 

задач? 

Работа у доски и в те-

традях, самостоятельная 

работа 

Систематизировать 

знания и умения 

учащихся по теме 

«Отношения» 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их 

устранения. 
Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

79   Пропор 
ции 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуника-

ционные 

Что 

называется 

пропорцией? 

Какие члены 

пропорции 

называются 

средними, а 

какие 

крайними? 

Как 

составить 

верную 

пропорцию? 

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная ра-

бота с классом 

Научиться правильно 

читать, записывать 

пропорции; опре-

делять крайние и 

средние члены; 

составлять про-

порцию из данных 

отношений (чисел) 

Коммуникативные: уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

Формирование 

познавательного 

интереса 

80   Пропор 
ции 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно-

ориенти- 

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

В чем 

заключается 

основное 

свойство 

пропорции? 

Как 

проверить, 

верна ли 

пропорция? 

Фронтальный опрос, 

работа в группах, работа 

у доски 

Выучить основное 

свойство пропорции и 

применять его для 

составления, проверки 

истинности про-

порций 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: уметь осуществлять 

синтез как составление целого из частей 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 



81   Пропор 
ции 

Урок 

форми-

рования и 

при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбер

еже - ния, 

развития ис-

следовательс

ких навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивиду- 

ально-

личностного 

обучения 

Как найти 

неизвестный 

крайний 

(средний) 

член про-

порции? 

Математический дик-

тант, индивидуальная 

работа(карточки-зада- 

ния), работа у доски 

Научиться находить 

неизвестный крайний 

(средний) член про-

порции и исполь-

зовать это умение при 

решении уравнений 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее результата. 
Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы дея-

тельности 

82   Прямая и 

обратная 

пропор-

циональ-

ные зави-

симости 

Урок 
освоения 

новых 
знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения 

Какие 

величины 

называются 

прямо 

пропорциона

льными 

(обратно про-

порциональн

ыми)? 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника 

Научиться определять 

тип зависимости 

между величинами и 

приводить соот-

ветствующие примеры 

из практики. 

Научиться решать 

задачи на прямую и 

обратную про-

порциональные 

зависимости 

Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, 

составлять план. Познавательные: уметь 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

83   Прямая и 

обратная 

пропор-

циональ-

ные зави-

симости 

Урок 
закреп 
ления 
знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

информа- 

ционно-

коммуника- 

ционные 

Что можно 

сказать об 

отношениях 

соответствую

щих 

значений 

прямо 

пропорциона

льных 

(обратно 

пропор-

циональных) 

величин? 

Работа у доски и в те-

традях, самостоятельная 

работа 

Совершенствовать 

знания и умения по 

решению задач на 

прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
Регулятивные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

84   
Прямая и 

обратная 

пропор-

циональ-

ные зави-

симости 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

Систематизи

ровать 

знания 

учащихся по 

теме 

«Отношения 

и 

пропорции» 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), 

работа у доски и в те-

традях 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «Отношения и 

пропорции» 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 



дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 
85   

Контроль-

ная работа 

№ 7 по 

теме 

«Отноше-

ния и про-

порции» 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии ре-

зультатов 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Отношения 

и про-

порции» 

Написание контроль-

ной работы 
Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

86   
Резерв. 

Решение 
задач 

Урок- 
практи- 
кум 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничес

тва, лич- 

ностно-

ориентиро- 

ванного 

обучения 

Применение 

отношений и 

пропорций к 

решению 

практических 

задач 

Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе, фронтальная 

работа по решению 

задач 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки для решения 

практических задач 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 
Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности 

87   Масштаб Урок 
освоения 

новых 
знаний 

Здоровьесбе

режения, 

педагогики 

со-

трудничеств

а, разви-

вающего 

обучения 

Что 

называется 

масштабом 

карты, 

плана, 

чертежа? 

Какие виды 

масштабов 

бывают? 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника, работа 

у доски и в тетрадях 

Усвоить понятие 

«масштаб» и 

научиться применять 

его при решении задач 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 
Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирование 

навыков анализа 

88   Масштаб Комби-

нирован-

Здоровьесбер

ежения, 

Как 

применяется 

Фронтальный опрос, 

работа в группах, рабо-

Совершенствовать 

знания и умения по 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

Формирование 

навыка осо-



ный урок личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

понятие 

«масштаб» 

для решения 

задач? 

та у доски решению задач на 

масштаб 
индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее результата. 
Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

знанного выбора 

наиболее 

эффективного 

способа решения 

89   Длина 
окружно-
сти и пло-
щадь круга 

Урок овла-
дения 
новыми 
знаниями, 
умениями, 
навыками 

Здоровьесбе
режения, 
развивающе
го обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий 

Что 
называется 
окружность
ю, 
радиусом, 
диаметром 
окружност? 
Как найти 
длину 
окружности, 
зная ее 
радиус? 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника, работа 

у доски и в тетрадях 

Дать представление об 

окружности и ее основ 

ных элементах, 

познакомиться с 

формулой длины 

окружности и 

научиться применять 

ее при решении задач  

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

Развитие 
творческих 
способностей 

через активные 

формы дея-

тельности 

90   Длина 

окружно-

сти и пло-

щадь круга 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материалом 

Здоровьесбер

еже- 

ния,проблем

ного 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения 

Как найти 

площадь 

круга, зная 

радиус 

ограничиваю

щей его 

окружности? 

Являются ли 

длина 

окружности 

и ее диаметр 

(площадь 

круга и его 

диаметр) 

прямо 

пропорцио-

нальными 

величинами? 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

Познакомиться с 

формулой площади 

круга и научиться 

применять ее при 

решении задач 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: построить логическую 

цепь рассуждений 

Целостное вос-

приятие окру-

жающего мира 

91   Шар Урок 

форми-

рования и 

при-

менения 

знаний, 

умений, 

Здоровьесбер

е- жения, 

развития 

исследовател

ьс ких 

навыков, 

педагогики 

Что 

называется 

радиусом 

шара, его 

диаметром? 

Что на-

зывается 

Работа у доски и в те-

традях, самостоятельная 

работа 

Дать представление о 

шаре и его элементах; 

применять получен-

ные знания при 

решении задач 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою. 
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 



навыков сотрудничест

ва, лич- 

ностно-

ориентиро- 

ванного 

обучения 

сферой? действий). 
Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач 

способностей 

92   Шар Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьесбер

еже- ния, 

развития ис-

следовательс

ких навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Обобщение 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Масштаб, 

окружность и 

круг» 

Работа у доски и в те-

традях, индивидуальная 

работа(карточки-зада- 

ния) 

Систематизировать 

знания и умения уча-

щихся по теме 

«Окружность и круг» 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

93   Контроль-

ная работа 

№ 8 по 

теме 

«Окруж-

ность и 

круг» 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагност

ики и 

самокоррекц

ии ре-

зультатов 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Масштаб, 

окружность и 

круг» 

Написание контрольной 

работы 
Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

94   
Резерв. 

Решение 
задач 

Урок- 
практи- 

кум 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

иссле-

довательских 

навыков, 

развивающег

о обучения 

Применение 

масштаба, 

формул 

длины 

окружности 

и площади 

круга для 

решения 

практических 

задач 

Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе, фронтальная 

работа по решению 

задач 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки для решения 

практических задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 

корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы 

их устранения. 
Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее 

эффективного 

способа решения 

Глава II. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 



§ 5. Положительные и отрицательные числа (12 ч) 
95   

Координа-

ты на пря-

мой 

Урок 
освоения 

новых 
знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков 

Какие числа 

называются 

положитель-

ными, 

отрицатель-

ными? 

Является ли 

нуль 

положитель-

ным, 

отрицательн

ым числом? 

Какая прямая 

называется 

координатно

й прямой? 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

Различать по-

ложительные и 

отрицательные числа, 

научиться строить 

точки на 

координатной прямой 

по заданным 

координатам и 

находить координаты 

имеющихся точек 

Коммуникативные: уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не известно. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объекта с выделенными 

существенными и несущественными 

признаками. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

96   Координаты 

на прямой 
Урок 
закреп 
ления 
знаний 

Здоровьесбере

- жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

педагогики 

сотрудничеств

а, личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Что 

называется 

координатой 

точки на 

прямой? Где в 

повседневной 

жизни 

применяются 

координаты? 

Фронтальный опрос, 

работа в группах, работа 

у доски 

Научиться работать со 

шкалами, 

применяемыми в 

повседневной жизни 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

97   Противо 
положные 

числа 

Урок овла-

дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбере

же- ния, 

педагогию! со-

трудничества, 

развивающего 

обучения 

Какие числа 

называются 

противопо-

ложными? 

Какое число 

противопо-

ложно самому 

себе? Сколько 

противо-

положных 

чисел есть у 

каждого 

числа? 

Фронтальная работа с 

классом, работа с текстом 

учебника 

Познакомиться с 

понятием 

«противоположные 

числа», научиться 

находить числа, 

противоположные 

данному числу, и 

применять 

полученные умения 

при решении 

простейших 

уравнений и 

нахождении значений 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнения и классификацию по 

заданным критериям. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 



выражений. 
98   Противо 

положные 
числа 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материалом 

Здоровьесбере

- жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

педагогики 

сотрудничеств

а, личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Каким числом 

является 

число, 

противополож

ное 

отрицательном

у 

(положительно

му, 

натуральному) 

числу? Какие 

числа на-

зываются 

целыми? 

Текущий тестовый 

контроль, работа у доски 

и в тетрадях 

Дать строгое 

математическое 

определение целых 

чисел, научиться 

применять его в 

устной речи и при 

решении задач 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая, принимать 

коллективные решении. 
Регулятивные: осознавать учащимися 

уровень и качество усвоения 

результата. 

Познавательные: уметь осуществлять 

синтез как составление целого из 

частей. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

99   Модуль 
числа 

Урок 
освоения 

новых 
знаний 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

ских навыков 

Что 

называется 

модулем 

числа? 
Как 

обозначается 

модуль числа? 

Чему равен 

модуль поло-

жительного 

(отри-

цательного) 

числа, нуля? 

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная работа 

с классом 

Научиться вычислять 

модуль числа и 

применять полученное 

умение для 

нахождения значений 

выражений, 

содержащих модуль  

Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию необходимую для 

решения задачи 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения результата 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

100   Модуль 
числа 

Урок 

обобщения 

знании 

Здоровьесбере

жения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекци

и результатов 

Как связаны 

модули 

противополож

ных чисел? 

Может ли 

модуль числа 

быть больше 

(меньше, 

равен) самого 

числа? 

Математический диктант, 

работа у доски 
Научиться сравнивать 

модули чисел, 

познакомиться со 

свойствами модуля и 

научиться находить 

числа, имеющие 

данный модуль 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии 
Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения. 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

101   Сравнение 
чисел 

Урок 

ознаком-

ления с 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

Как сравнить 

два числа с 

разными 

Фронтальный опрос, 

работа в парах, работа у 

доски и в тетрадях 

Освоить правила 

сравнения чисел с 

различными 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 



новым 

материалом 
обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

(одинаковыми) 

знаками? 

Какие правила 

сравнения 

чисел с нулем 

вы знаете? 

комбинациями знаков 

и применять при 

решении задач 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных ре-

шений. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, 

составлять план.  

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

и коллективного 

проектирования 

102   Сравнение 
чисел 

Урок 
закреп 
ления 
знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Как сравнить 

число и его 

модуль? При 

каком 

условии мо-

дуль числа 

больше 

самого 

числа? Равен 

ему? 

Работа у доски и в те-

традях, самостоятельная 

работа 

Совершенствовать 

навыки сравнения по-

ложительных и 

отрицательных чисел 

и научиться 

применять их при 

решении задач 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее 

эффективного 

способа решения 

103   
Изменение 

величин 
Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуника-

ционные 

Что означает 

положительн

ое 

(отрицательн

ое) 

перемещение 

точки на 

координат-

ной прямой? 

Где в 

реальной 

жизни мы 

сталкиваемся 

с 

изменениями 

величин? 

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная ра-

бота с классом 

Научиться объяснять 

смысл 

положительного и 

отрицательного 

изменения величин 

применительно к 

жизненным 

ситуациям. Пока-

зывать на коор-

динатной прямой 

перемещение точки 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

познавательного 

интереса 

104   
Изменение 

величин 
Урок 

обобщения 

Здоровьесбер

ежения, 

Систематиза

ция знаний 

Фронтальная беседа, 

компьютерная презен-

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в поиске и 

Формирование 

познавательного 



и система-

тизации 

знаний 

компьютерно

го урока, 

развивающег

о обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

учащихся по 

теме 

«Противо-

положные 

числа и 

модуль» 

тация, работа у доски теме «Про-

тивоположные числа 

и модуль», 

познакомить с ис-

торией возникно-

вения отрицательных 

чисел 

сборе информации. 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 
Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

105   
Контроль-

ная работа 

№ 9 по 

теме 

«Противо-

положные 

числа и 

модуль» 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагност

ики и 

самокоррекц

ии ре-

зультатов 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Противопол

ожные числа 

и модуль» 

Написание контрольной 

работы 
Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

106   
Резерв. 
Решение 
задач 

Урок- 
практи- 
кум 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения 

Применение 

проти-

воположных 

чисел и 

модуля числа 

к решению 

практических 

задач 

Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе, фронтальная 

работа по решению 

задач 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки для решения 

практических задач 

Коммуникативные: формировать ком-

муникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной 

теме. 
Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных .способов 

решения задач 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

§ 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (12 ч) 
107   Сложение 

чисел с по-

мощью 

коорди-

натной 

прямой 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Здоровьесбе

режения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

Что значит 

прибавить к 

числу а  

число b ?  Как 

изменится 

число а ,  если 

Ь  по-

ложительно

е (отри-

цательное) 

число? 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника 

Научиться скла-

дывать числа с 

помощью коор-

динатной прямой 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 
Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: уметь выделять 

существен ную информацию из текстов 

разных видов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

108   
Сложение Урок Здоровьесбе Что можно Индивидуальная Научиться строить Коммуникативные: развивать умение Формирование 



чисел с по-

мощью 

коорди-

натной 

прямой 

закреп 
ления 

знаний 

режения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничес

тва, лич- 

ностно-

ориентиро- 

ванного 

обучения 

сказать о 

сумме 

противо-

положных 

чисел? Как 

записать 

это 

свойство с 

помощью 

буквенного 

выражения? 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски 

на координатной 

прямой сумму 

дробных чисел, 

переменной и числа 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 
Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствии. 
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе со-

ставленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

109   Сложение 
отрица 
тельных 

чисел 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбе

режения, 

развивающег

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Как 

сложить два 

отрицатель

ных числа? 

Может ли 

при 

сложении 

двух от-

рицательных 

чисел 

получиться 

нуль, 

положитель

ное число? 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника, работа 

у доски и в тетрадях 

Составить алгоритм 

сложения 

отрицательных чисел 

и научиться 

применять его 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: формировать умения 

выделять закономерность 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

110   
Сложение 

отрица 
тельных 

чисел 

Урок- 
практи- 

кум 

Здоровьесбе

режения, 

личностно-

ориенти- 

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

Что общего 

между 

сложением 

двух по-

ложительны

х и двух 

отрицатель

ных чисел? 

Фронтальный опрос, 

работа в парах, работа 

у доски и в тетрадях 

Научиться применять 

сложение 

отрицательных чисел 

для нахождения 

значения буквенных 

выражений и решения 

задач 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии.  

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности 

111   
Сложение 

чисел с 

разными 

знаками 

Урок овла-

дения 

новыми 

знаниями, 

Здоровьесбе

режения, 

поэтапного 

форми-

Как 

сложить два 

числа с 

разными 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника 

Вывести алгоритм 

сложения чисел с 

разными знаками и 

научиться применять 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 



умениями, 

навыками 
рования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

знаками? 

Может ли 

сумма двух 

чисел с 

разными 

знаками 

быть 

положитель

ным 

(отрицатель

ным) числом, 

нулем? 

его Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий). 
Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

проектирования 

112   Сложение 

чисел с 

разными 

знаками 

Урок 

форми-

рования и 

при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбе

режения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

Как 

применяется 

сложение 

положи-

тельных и 

отри-

цательных 

чисел для 

нахождения 

значения 

выражений? 

Фронтальный опрос, 

работа в группах, рабо-

та у доски 

Научиться применять 

сложение чисел с 

разными знаками для 

нахождения значения 

выражений и решения 

задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 
Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее 

эффективного 

способа решения 

113   Сложение  

чисел с 

разными 

знаками 

Урок 

обобщения 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающег

о обучения, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

Систематиз

ачия знаний 

учащихся по 

теме 

«Сложение 

положитель

ных и 

отрицатель

ных чисел» 

Работа у доски 
самостоятельная 
работа 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «Сложение по-

ложительных и 

отрицательных 

чисел» 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

114   Вычитание Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

педагогики 

Что 

означает вы-

честь из 

числа а  число 

Ь ?  Может 

ли разность 

двух чисел 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника 

Вывести правило 

вычитания чисел и 

научиться 

применять его для 

нахождения значения 

числовых выражений 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 



сотрудничес

тва, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

быть числом 

поло-

жительным, 

нулем, 

отрицательн

ым? 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

задачи 

115   Вычитание Комби-

нированный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Как найти 

длину 

отрезка на 

числовой 

прямой? 

Работа у доски, инди-

видуальная 

работа(кар- точки-

задания) 

Научиться находить 

длину отрезка на 

координатной 

прямой 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

116   Вычитание Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

Как 

применяется 

вычитание 

положи-

тельных и 

отрица-

тельных 

чисел к ре-

шению 

уравнений и 

задач? 

Фронтальная работа с 

классом, групповая 

работа 

Систематизировать 

знания и умения 

учащихся по теме 

«Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных 

чисел» 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач 

Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе со-

ставленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

117   Контроль-

ная работа 

№ 10 по 

теме 

«Сложени

е и 

вычитание 

поло-

жительны

х и 

отрица-

тельных 

чисел» 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии ре-

зультатов 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Сложение 

и вычитание 

положитель

ных и 

отрицатель

ных чисел» 

Написание контроль-

ной работы 
Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию в преодолении 

препятствий. Познавательные: 

произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



118   Резерв. 
Решение 

задач 

Урок- 
практи 

кум 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничес

тва, лич- 

ностно-

ориентиро- 

ванного 

обучения 

Применение 

сложения и 

вычитания 

положитель

ных и 

отрицательн

ых чисел к 

решению 

практически

х задач 

Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе, фронтальная 

работа по решению 
задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки для 

решения 

практических задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его.  

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее 

эффективного 

способа решения 

§ 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (13 ч) 
119   Умноже 

ние 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Здоровьесбер

ежения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков 

Как 

перемножит

ь два числа с 

разными 

знаками? Как 

пере-

множить 

два отри-

цательных 

числа? 

Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

работа с классом 

Составить алгоритм 

умножения 

положительных и 

отрицательных чисел 

и научиться 

применять его 

Коммуникативные:  воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

 Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий) 

Познавательные: формировать умение 

выделять закономерность.   

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

120   Умноже 

ние 

Урок овла-

дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбер

ежения, 

развития ис-

следовательс

ких навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Как возвести 

в квадрат 

положитель-

ное, 

отрицательн

ое число? 

Какое число 

получается в 

результате? 

Как связаны 

квадраты 

противополо

жных чисел? 

Математический дик-

тант, работа у доски и 

в тетрадях 

Научиться возводить 

отрицательное число в 

степень и применять 

полученные навыки 

при нахождении 

значения выражения 

Коммуникативные:  способствовать 

формированию научного мировоззрения 

учащихся 

 Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составлять план 

Познавательные:  уметь устанавливать 

аналогии 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

121   Умноже 

ние 

Урок 

закреп 

ления 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно-

ориенти- 

Как 

применяется 

умножение 

поло-

Фронтальный опрос, 

работа в парах, работа 

у доски и в тетрадях 

Научиться применять 

умножение 

положительных и 

отрицательных чисел 

Коммуникативные:  определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

Формирование 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 



рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

жительных и 

отри-

цательных 

чисел для 

нахождения 

значения 

числовых и 

буквенных 

выражений? 

при решении 

уравнений и задач 
между одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений 

 Регулятивные: определять новый 

уровень отношений к самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные:  уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

сверстниками 

122   Умноже 

ние 

Комби-

нированный 

урок 

Здоровьесбер

ежения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии ре-

зультатов 

Систематиз

ация знаний 

учащихся по 

теме 

«Умножение 

положитель

ных и 

отрицательн

ых чисел» 

Работа у доски, само-

стоятельная работа 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «положительные 

и отрицательные 

числа» 

Коммуникативные:  формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

 Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию в преодолении 

препятствий 

Познавательные:  осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

123   Деление Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

развивающег

о обучения, 

поэтапного 

формировани

я 

умственных 

действий 

Как 

разделить 

от-

рицательное 

число на 

отрицательн

ое? Как 

разделить 

числа с 

разными 

знаками? 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника 

Составить алгоритм 

деления 

положительных и 

отрицательных чисел 

и научиться 

применять его 

Коммуникативные:  воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

 Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий) 

Познавательные:  построить логическую 

цепь рассуждений 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

124   Деление Урок 

форми-

рования и 

применения 
знаний, 
умений, 

навыков 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно-

ориенти- 

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

Как 

применяется 

деление 

положи-

тельных и 

отри-

цательных 

чисел для 

Фронтальный опрос, 

работа в группах, рабо-

та у доски 

Научиться применять 

деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

для нахождения 

значений числовых и 

буквенных выражений 

Коммуникативные:  :  формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

 Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи 

Познавательные:  владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 



деятельност

и 

нахождения 

значений 

числовых и 

буквенных 

выражений 
125   Деление Урок 

закреп 
ления 
знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничес

тва, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Как 

применяется 

деление 

положи-

тельных и 

отри-

цательных 

чисел для 

решения 

уравнений и 

задач? 

Работа у доски и в те-

традях, самостоятель-

ная работа 

Научиться применять 

деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

при решении 

уравнений и 

текстовых задач 

Коммуникативные: управлять своим пове-

дением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 

Познавательные: владеть общим приемом 

решения учебных задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

126   Рацио 
нальные 
числа 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

педагогики 

со-

трудничеств

а, разви-

вающего 

обучения 

Какие числа 

называются 

рациональ-

ными? 

Являются ли 

натуральные 

(целые, 

дробные, 

нуль, 

десятичные 

дроби)рацион

альными 

числами? 

Существуют 

ли числа, не 

являющиеся 

рациональны

ми? 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника, работа 

у доски и в тетрадях 

Расширить 

представления 

учащихся о числовых 

множествах и 

взаимосвязи между 

ними 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структу- рированиё 

информации по данной теме. 

Регулятивные: формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь осуществлять 

синтез как составление целого из частей 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

127   Свойства 

действий с 

рацио-

нальными 

числами 

Урок овла-

дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател 

ьских 

Какими 

свойствами 

обладает 

сложение 

(умножение) 

рацио-

нальных 

Индивидуальная работа 

(карточ ки-задания), 

работа у доски 

Научиться при-

менять пере-

местительное и 

сочетательное 

свойства сложения и 

умножения для 

упрощения 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. Регулятивные: 

формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм 

действий. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 



навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

чисел? вычислений с ра-

циональными числами 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

плану 

128   Свойства 

действий с 

рацио-

нальными 

числами 

Урок 
закреп 
ления 
знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

Как 

применяются 

свойства 

действий с 

рациональны

ми числами 

для упро-

щения 

выражений, 

нахождения 

значения 

выражений? 

Фронтальный опрос, 

работа в группах, рабо-

та у доски 

Научиться применять 

распределительное 

свойство умножения 

для упрощения 

буквенных выра-

жений, решения 

уравнений и задач 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности 

129   Свойства 

действий с 

рацио-

нальными 

числами 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничес

тва, лич- 

ностно-

ориентиро- 

ванного 

обучения 

Систематиз

ация знаний 

учащихся по 

теме 

«Умножение 

и деление ра-

циональных 

чисел» 

Работа у доски, инди-

видуальная работа(кар-

точки-задания) 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «Умножение и 

деление 

рациональных чисел» 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить информацию, необходимую для 

решения. Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество усвоения 

результата. Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

130   Контроль-

ная работа 

№11 по 

теме 

«Умноже-

ние и деле-

ние рацио-

нальных 

чисел» 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии ре-

зультатов 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Умножение 

и деление 

рациональны

х чисел» 

Написание контрольной 

работы 
Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять своим пове-

дением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию в преодолении 

препятствий. Познавательные: 

произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

131   Резерв. Урок- Здоровьесбер Применение Анализ ошибок, допу- Научиться применять Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

Формирование 



Решение 

задач 

практи 

кум 

еже- 

ния,проблемн

ого обучения, 

развития 

исследовател

ьских 
навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

умножения и 

деления 

рациональны

х чисел для 

решения 
практически

х задач 

щенных в контрольной 

работе, фронтальная 

работа по решению 
задач 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки для решения 

практических задач 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его.  

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: построить логическую 

цепь рассуждений 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

§ 8. Решение уравнений (15 ч) 
132   Раскрытие 

скобок 
Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Здоровьесбер

ежения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков 

Как 

раскрыть 

скобки, перед 

которыми 

стоит знак 

«+», «—»? 

Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

работа с классом 

Научиться рас-

крывать скобки, 

перед которыми 

стоит знак «+» или 

«—», и применять 

полученные навыки 

для упрощения 

числовых и буквенных 

выражений 

Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Познавательные: 

уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

133   Раскрытие 
скобок 

Урок 

форми-

рования и 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Как 

записать 

сумму 

(разность) 

двух 

выражений и 

упростить 

ее? 

Математический дик-

тант, индивидуальная 

работа(карточки-зада-

ния), работа у доски 

Совершенствовать 

навыки по упрощению 

выражений, на-

учиться составлять и 

упрощать сумму и 

разность двух данных 

выражений 

Коммуникативные: уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности 

134   Раскрытие 
скобок 

Комби-

нированный 

урок 

Здоровьесбер

ежения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развития 

Как 

применяется 

раскрытие 

скобок для 

решения 

уравнений? 

Работа у доски, само-

стоятельная работа 
Научиться при-

менять правила 

раскрытия скобок 

при решении 

уравнений и задач 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии.  

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 



исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии ре-

зультатов 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

135   Коэффицие
нт 

Урок овла-

дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбер

ежения, 

педагогики 

со-

трудничеств

а, разви-

вающего 

обучения 

Что 

называется 

коэффициен

том 

выражения? 

Как 

определить 

знак ко-

эффициента 

в вы-

ражении? 

Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

работа с классом 

Научиться опре-

делять коэффициент 

в выражении, 

упрощать выражения 

с использованием 

свойств умножения 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Регулятивные: формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

136   Подобные 
слагаемые 

Урок 
ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения 

Какие 

слагаемые 

называются 

подобными? 

Чем могут 

отличаться 

подобные 

слагаемые? 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника 

Научиться рас-

крывать скобки и 

приводить подобные 

слагаемые, 

основываясь на 

свойствах действий с 

рациональными 

числами 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

познавательного 

интереса 

137   Подобные 
слагаемые 

Урок 
закреп 
ления 
знаний 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Что значит 

привести 

подобные 

слагаемые? 

Какие 

свойства 

действий 

применяются 

при 

приведении 

подобных 

слагаемых? 

Текущий тестовый 

контроль, работа у доски 

и в тетрадях 

Совершенствовать 

навык приведения 

подобных слагаемых и 

научиться применять 

его при решении 

уравнений и 

текстовых задач 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

Развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы дея-

тельности 



138   Подобные 
слагаемые 

Урок 

обобщения и 

система-

тизации 

знаний 

Здоровьесбере

- жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

педагогики 

сотрудничест

ва, лич- 

ностно-

ориентиро- 

ванного 

обучения 

Систематиза

ция знаний 

учащихся по 

теме 

«Раскрытие 

скобок» 

Работа у доски, инди-

видуальная работа(кар- 

точки-задания) 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «Раскрытие 

скобок» 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения 

учащихся.  

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

139   
Контроль-

ная работа 

№ 12 по 

теме 

«Раскрытие 

скобок» 

Урок провер-

ки, оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагност

ики и 

самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Раскрытие 

скобок» 

Написание контрольной 

работы 
Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять своим пове-

дением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию в преодолении 

препятствий. Познавательные: 

произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

140   Решение 
уравнений 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материалом 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

ских навыков 

Изменятся ли 

корни 

уравнения, 

если обе части 

уравнения 

умножить на 

ненулевое 

число? 
На нуль? Как 

перенести 

слагаемое из 

одной части 

уравнения в 

другую? 

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная ра-

бота с классом 

Познакомиться с 

основными приемами 

решения линейных 

уравнений и научиться 

применять их 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его.  

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности 

141   Решение 
уравнений 

Урок форми-

рования и 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

педагогики 

Какие 

уравнения 

называются 

линейными? 

Как приме-

няется 

Работа у доски, инди-

видуальная работа(кар-

точки-задания) 

Совершенствовать 

навык решения 

линейных уравнений с 

применением свойств 

действий над числами 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе со-

ставленного 



сотрудничест

ва, лич- 

ностно-

ориентиро- 

ванного 

обучения 

раскрытие 

скобок и 

приведение 

подобных сла-

гаемых для 

решения 

уравнений? 

необходимых операций (алгоритм 

действий). 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

плана, проекта, 

модели, образца 

142   Решение 
уравнений 

Урок 
закреп 
ления 
знаний 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Как 

применяются 

уравнения при 

решении 

задач? 

Фронтальная работа с 

классом, групповая 

работа 

Научиться при-

менять линейные 

уравнения для ре-

шения текстовых 

задач 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

Формирование 

навыков со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

143   Решение 
уравнений 

Комби-

нированный 

урок 

Здоровьесбер

ежения, 

педагогики 

со-

трудничеств

а, разви-

вающего 

обучения 

Какие 

основные 

типы задач 

решаются с 

помощью 

уравнений? 

Работа у доски и в те-

традях, самостоятель-

ная работа 

Научиться применять 

линейные уравнения 

для решения задач на 

движение, на части 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию в преодолении 

препятствий. Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

144   Решение 
уравнений 

Урок 

обобщения 

и си 
стематиза

ции 
знаний 

Здоровьесбер

еже - ния, 

проблемного 

обучения, 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Систематиз

ация знаний 

учащихся по 

теме 

«Решение 

уравнений» 

Работа у доски, инди-

видуальная работа(кар-

точки-задания) 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «Решение 

уравнений» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: применять схемы, 

модели доя получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

145   Контроль-

ная работа 

№ 13 по 

теме 

Урок 

проверки, 

оцен ки и 

коррекции 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследова-

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

Написание контрольной 

работы 
Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



«Решение 
уравнений» 

знаний тельских 

навыков, 
самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии ре-

зультатов 

«Решение 

уравнений» 
деятельности способность к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию в преодолении 

препятствий. Познавательные: 

произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

146   Резерв. 
Решение 
задач 

Урок- 
практи- 
кум 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

информа- 

ционно-

коммуника- 

ционные 

Применение 

уравнений 

для решения 

практически

х задач 

Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе, фронтальная 

работа по решению 

задач 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки для решения 

практических задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

Развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы дея-

тельности 

§ 9. Координаты на плоскости (12 ч) 
147   Перпенди 

кулярные 
прямые 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Здоровьесбер

ежения, 

педагогики 

со-

трудничеств

а, разви-

вающего 

обучения 

Какие 

прямые 

называются 

пер-

пендикулярн

ыми? Какие 

отрезки, лучи 

называются 

перпендикуля

рными? Как 

построить 

перпендикуля

рные 

прямые? 

Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

работа с классом 

Дать представление 

учащимся о 

перпендикулярных 

прямых. Научиться 

распознавать пер-

пендикулярные 

прямые, строить их с 

помощью чертежного 

угольника 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить информацию, необходимую доя 

решения.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий). 

Познавательные: построить логическую 

цепь рассуждений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

148   Парал 
лельные 
прямые 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

развивающег

о обучения, 

поэтапного 

формировани

я 

умственных 

действий 

Какие 

прямые 

называются 

парал-

лельными? 

Какие 

отрезки, лучи 

называются 

параллель-

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника 

Дать представление 

учащимся о 

параллельных прямых; 

научиться 

распознавать 

параллельные прямые 

на чертеже, строить 

параллельные прямые 

с помощью линейки и 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 



ными? Как 

построить 

параллельные 

прямые? 

угольника свойствах и связях 

149   Парал 
лельные 
прямые 

Урок 

форми-

рования и 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

Как 

расположен

ы на 

плоскости 

две прямые, 

перпенди-

кулярные 

третьей 

прямой? 

Фронтальный опрос, 

работа в группах, рабо-

та у доски 

Расширить 

представления 

учащихся о геоме-

трических фигурах на 

плоскости, в основе 

построения которых 

лежат свойства 

параллельных прямых 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 
Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи. 
Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения научных и 

познавательных текстов 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

150   
Коорди 
натная 
плоскость 

Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбер

ежения, 

компьютерн

ого урока, 

развивающег

о обучения, 

поэтапного 

формировани

я 

умственных 

действий 

Как 

называют 

пару чисел, 

определяю-

щих 

положение 

точки на 

коорди-

натной 

плоскости? 
первая(втора

я) 

координата 

точки? Как 

построить 

точку с 

заданными 

ко-

ординатами 

в пря-

моугольной 

системе 

координат? 

Работа с текстом 

учебника, 

компьютерная 

презентация, 

фронтальная работа с 

классом 

Познакомиться с 

прямоугольной 

декартовой системой 

координат и 

историей ее 

возникновения, 

научиться строить 

точки по заданным 

координатам 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности 

151   
Коорди 
натная 

плоскость 

Урок овла-

дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

Здоровьесбер

ежения, 

поэтапного 

форми-

рования 

Как 

определить 

координаты 

точки в 

прямоугольно

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), 

работа у доски 

Научиться находить 

координаты 

имеющихся точек, по 

данным координатам 

определять, лежит 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 



навыка- умственных 

действий, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков 

й системе 

координат? 

Какими 

особен-

ностями 

обладают 

координаты 

точек, 

лежащих на 

оси абсцисс 

(ординат)? 

ли точка на оси 

координат 
результата, составлять план. 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

проявление 

креативных 

способностей 

152   
Коорди 
натная 
плоскость 

Урок- 
практи- 
кум 

Здоровьесбе

режения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии ре-

зультатов 

Построение 

фигур в 

координатно

й плоскости 

по коор-

динатам их 

вершин 

Работа у доски и в те-

традях, самостоятель-

ная работа 

Научиться строить 

геометрические 

фигуры в 

координатной 

плоскости, находить 

координаты точек 

пересечения прямых, 

отрезков 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

153   
Столбча-

тые диа-

граммы 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничес

тва, лич- 

ностно-

ориентиро- 

ванного 

обучения 

В чем 

отличие 

столбчатой 

диаграммы 

от круго-

вой? 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника 

Дать представление 

о столбчатых 

диаграммах, на-

учиться извлекать и 

анализировать 

информацию, 

представленную в 

виде диаграммы 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить информацию, 

необходимую для решения.  

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их 

устранения. 
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

Формирование 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

154   Столбча-

тые диа-

граммы 

Урок- 
практи 
кум 

Здоровьесбе

режения, 

личностно-

ориенти- 

Как 

построить 

столбчатую 

диаграмму 

Фронтальный опрос, 

работа в группах, рабо-

та у доски 

Научиться строить 

столбчатые 

диаграммы по 

данным задачи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: формировать целевые 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма вы-



рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

по данным 

задачи? 
установки учебной деятельности, 

выстраивать 
полнения зада- 

155   Графики Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Здоровьесбер

ежения, 

компьютерн

ого урока, 

развивающег

о обучения, 

поэтапного 

формировани

я 

умственных 

действий 

Как по 

графику за-

висимости 

величин 

определять 

соответ-

ствующие 

значения 

этих 

величин? 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника, работа 

у доски и в тетрадях 

Научиться извлекать 

и анализировать 

информацию, 

представленную в 

виде графика 

зависимости ве-

личин 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить информацию, 

необходимую для решения.  

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявление 
креативных 
способностей 

156   Графики Урок 

форми-

рования и 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбер

ежения, 

развивающег

о обучения, 

поэтапного 

формировани

я 

умственных 

действий 

Как 

построить 

график 

зависимости 

величин по 

данным 

задачи? 

Работа у доски и в те-

традях, самостоятель-

ная работа 

Научиться строить 
графики зави-
симости величин по 
данным задачи 

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: применять схемы, 
модели для получения информации, 
устанавливать причинно-следственные 
связи 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности 

157   Графики Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничес

тва, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Систематиз

ировать 

знания 

учащихся по 

теме 

«Коорди-

натная 

плоскость» 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), 

работа у доски 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «Координатная 

плоскость» 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии.  

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

158   Контроль-

ная работа 

Урок 

проверки, 

Здоровьесбер

ежения, 

Проверка 

знаний 

Написание контрольной 

работы 
Научиться при-

менять приобре-

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

Формирование 

навыков само-



№ 14 по 

теме 

«Коор-

динатная 

плоскость

» 

оценки и 

коррекции 

знаний 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии ре-

зультатов 

учащихся по 

теме « 

Координатна

я плоскость» 

тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

анализа и само-

контроля 

Итоговое повторение курса математики 5—6 классов (12 ч) 
159   Признаки 

делимости 
Урок 
обоб 

щающего 
повторе 

ния 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

В чем 

состоит 

признак 

делимости 

на 2; 3; 5; 9; 

10? 

Фронтальная работа с 

классом, групповая 

работа 

Повторить признаки 

делимости на 2; 3; 5; 

9; 10 и их 

применение к 

решению задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 

осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе со-

ставленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

160   нод 
и НОК 
чисел 

Урок 
обоб 

щающего 
повторе 

ния 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Какие числа 

называются 

простыми, 

составными, 

что такое 

НОД, НОК 

чисел? 

Фронтальный опрос, 

работа в парах, работа 

у доски и в тетрадях 

Повторить понятие 

простого и 

составного числа, 

методы разложения 

на простые 

множители, алго-

ритмы нахождения 

НОД и НОК 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Познавательные: 

уметь строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

Формирование 

навыков со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

161   Арифметич

еские 

действия с 

обыкновен

ными 

дробями 

Урок-

практикум 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничес

тва, лич-

ностно-

ориентиро-

Как сложить, 

вычесть, 

умножить, 

разделить 

обыкновенны

е дроби, 

смешанные 

числа? 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), 

работа у доски 

Повторить алгоритм 

сложения, умножения, 

деления 

обыкновенных 

дробей, свойства 

действий и их 

применение к 

решению задач 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая, 

принимать коллективные решения 
Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их 

устранения  
Познавательные:  ориентироваться 
на разнообразие способов 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 



ванного 

обучения 
решения задач 

162   Отношения 

и 

пропорции 

Урок 

обобщающ

его 

повторения 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

поэтапного 

планирования 

умственных 

действий 

Что 

называется 

отношением 

двух чисел, 

величин? Что 

такое 

пропорция? 

В чем 

состоит 

основное 

свойство 

пропорции? 

Математический 

диктант, 

индивидуальная работа 

(карточки-задания), 

работа у доски 

Повторить понятия 

«отношение», 

«пропорция», 

основное свойство 

пропорции и 

применение 

пропорций к решению 

уравнений и задач 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные:  удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата 
Познавательные:  уметь 
устанавливать причинно 
следственные связи 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

материала, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

163   Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

рациональн

ых чисел 

Урок-

практикум 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

дифференцир

ованного 

подхода в 

обучении 

Как 

сравнить, 

сложить, 

вычесть два 

рациональны

х числа? 

Какие 

свойства 

сложения 

применимы к 

рациональны

м числам? 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), 

работа у доски 

Повторить правила 

сравнения, сложения и 

вычитания 

рациональных чисел, 

свойства действий и 

их применение к 

решению задач 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли 

Регулятивные:  определять 
последовательность действий с 
учетом конечного результата, 
составлять план 
Познавательные:  осуществлять 
выбор наиболее эффективных 
способов решения задач 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

164   Умножение 

и деление 

рациональн

ых чисел 

Урок-

практикум 

Здоровьесбер

ежения, 

педагогическ

ого 

сотрудничес

тва, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

Как 

умножить, 

разделить 

два 

рациональны

х числа? 

Какие 

свойства 

умножения и 

деления 

применимы к 

рациональны

м числам? 

Работа у доски, в 

тетрадях, 

самостоятельная работа 

Повторить правила 

умножения и деления 

рациональных чисел, 

свойства умножения и 

деления и их 

применение к 

решению задач 

Коммуникативные: выражать в речи 

свои мысли и действия 
Регулятивные:  формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 
Познавательные:  уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

165   Решение 

уравнений 

Урок 

обобщающ

его 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно-

Какие 

приемы 

раскрытия 

Фронтальная беседа, 

работа в парах 

Повторить основные 

приемы решения 

уравнений и их 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 



повторения ориентирова

нного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

скобок вами 

изучены? 

Какие 

основные 

приемы 

решения 

уравнений 

вы знаете? 

применение Регулятивные:  контролировать в 
форме сравнения способ действия 
и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и вносить 
необходимые коррективы 
Познавательные:  ориентироваться 
на разнообразие способов 
решения задач 

и коллективного 

проектирования 

166   Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Урок-

практикум 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

дифференцир

ованного 

подхода в 

обучении 

Как решить 

задачу с 

помощью 

уравнения? 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), 

работа у доски 

Повторить основные 

типы задач, решаемых 

с помощью 

личностных 

уравнений и приемы 

их решения 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения результата  
Познавательные: умение выделять 
существенную информацию из 
текстов разных видов  

Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

167   Коорди 

натная 

плоскость 

Урок 

обоб 

щающего 

повторе 

ния 

Здоровьесбе

реже- ния, 

педагогики 

со-

трудничеств

а, разви-

вающего 

обучения 

Что такое 

прямо-

угольная 

система 

координат? 

Как 

называются 

координаты 

точки? 

Фронтальный опрос, 

работа в группах, рабо-

та у доски 

Повторить основные 

понятия, связанные 

с координатной пло-

скостью, графиками 

зависимости 

величин, и их 

применение к ре-

шению задач 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

168   Итоговая 

контроль-

ная работа 

за курс ма-

тематики 6 

класса 

Урок 

контроля 

знаний 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

основным 

темам курса 

математики 

6 класса 

Написание контроль-

ной работы 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата. Познавательные: создавать 

и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



самокоррекц

ии ре-

зультатов 
169   Анализ 

контроль-

ной 

работы 

Урок 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Анализ 

типичных 

ошибок, 

допущенных 

в итоговой 

контрольной 

работе 

Индивидуальная 
работа 

Проанализировать 

допущенные в 

контрольной работе 

ошибки, провести 

работу по их 

предупреждению 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, формировать 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, уметь 

выполнять работу над ошибками. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

170   Обобщаю-

щий урок 

Итоговый 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающе

го обучения, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

Что нового 

мы узнали за 

этот учеб-

ный год? 

Работа у доски и в те-

традях 

Научиться проводить 

диагностику учебных 

достижений 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 

целостного 

восприятия 

окружающего 

мира 

 

7 класс 

№урок

а 

Тема 

урока 

Тип урока Технологии  Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности Планируемые результаты 

Предметные  УУД Личностные  

Глава I. ВЫРАЖЕНИЯ. ТОЖДЕСТВА. УРАВНЕНИЯ (22 Ч) 

Выражения (5 ч) 

1 Числовые 

выражения 

Урок повторения 

изученного 

материала 

Здоровьесбереже

ние, 

проблемного 

Решение 

задачи. 

Числовые 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и реализации 

Познакомиться с 

понятиями числовое 

выражение, 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

в письменной и устной форме; уметь с 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 



обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательск

их навыков 

выражения. 

Алгебраическо

е выражение. 

Выражения, не 

имеющие 

смысла 

новых знаний: устный опрос, 

выполнения практических 

заданий из УМК, 

коллективная 

исследовательская работа, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок  

алгебраическое 

выражение, значение 

выражения, переменная, 

допустимое и 

недопустимое значение 

выражения. Научиться 

находить значение 

числового выражения при 

заданных значениях 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно; самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задач 

изучению 

нового 

2 Числовые 

выражения 

Урок –практикум  Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

развития 

творческих 

способностей 

Решение 

задачи. 

Числовые 

выражения. 

Алгебраическо

е выражение. 

Выражения, не 

имеющие 

смысла 

Формирование у учащихся 

способности к рефлекторной 

деятельности : ответы на 

вопросы по домашнему 

заданию (разбор нерешенных 

задач), контроль усвоения 

материала (письменный 

опрос), построение алгоритма  

действий, выполнение 

практических заданий из 

УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться выполнять 

действия над числами: 

складывать, вычитать, 

умножать и делить 

десятичные и 

обыкновенные дроби; 

находить выражения, не 

имеющие смысла 

Коммуникативные: описывать  

содержание действий с целью 

ориентировки предметно- 

практической или иной деятельности. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий; 

предвосхищать временные. 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задач с точки зрения 

их реальности и экономичности  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

3 Выражение 

с 

переменны

ми  

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

дифференцирова

нного подхода в 

обучении, 

развития 

творческих 

способностей 

Выражение с 

переменными. 

Переменная. 

Доступное 

значение 

переменной. 

Недопустимое 

значение 

переменной. 

Запись формул 

Формирование у учащихся 

способности к рефлекторной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

построение алгоритма  

действий, составление 

опорного конспекта по теме 

урока, работа с опорным 

конспектом, выполнение 

практических заданий, 

выполнение творческого 

задания, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятиями значение 

выражения с 

переменными, область 

допустимых значений 

переменной Научиться 

находить значение 

алгебраического 

выражения при заданных 

значениях переменных; 

определять значениях 

переменных, при которых 

имеет смысл выражение 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-

позновательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

4 Выражение 

с 

переменны

Урок –практикум Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

Выражение с 

переменными. 

Переменная. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

Научиться записывать 

формулы; осуществлять в 

буквенных выражениях 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

Формирование 

нравственно-

эстетического 



ми обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Доступное 

значение 

переменной. 

Недопустимое 

значение 

переменной. 

Запись формул 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

разбор нерешенных задач, 

письменный  опрос, работа в 

парах по учебнику, 

фронтальный опрос по 

теоретическому материалу, 

самостоятельная работа из 

УМК, выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

числовые подставки и 

выполнять 

соответствующие 

вычисления 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать  

возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления. 

Познавательные: объяснять роль 

математики в практической 

деятельности людей; выделять и 

формулировать проблему. 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

5 Сравнение 

значений 

выражений 

Урок исследования 

и рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

развития 

творческих 

способностей  

Решение 

задачи. 

Неравенство. 

Частное. 

Строгое 

неравенство 

(˃,˂). 

Нестрогое 

неравенство 

(≥,≤). 

Сравнение 

значений 

выражений. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

разбор нерешенных задач, 

тест, фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятием неравенство. 

Научиться сравнивать 

значения буквенных 

выражений при заданных 

значениях входящих в них 

переменных, используя 

строгие и нестрогие 

неравенства 

Коммуникативные: интересоваться 

чужим мнением и высказывать свое; 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона. 

Познавательные: выполнять 

операции со знаками и символами; 

выделять объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Формирование 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

Преображение выражений (5ч) 

6 Свойства 

действий 

над 

числами 

Урок  изучения 

нового   материала 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Основные 

свойства 

сложения и 

умножения 

чисел: 

переместитель

ное, 

сочетательное, 

распределител

ьное. 

Группировка 

чисел. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

разбор нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта по теме урока, 

работа в парах, выполнение 

практических заданий , 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять 

основные свойства 

сложения и умножения 

чисел; свойства действий 

над числами при 

нахождении значений 

числовых выражений 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

в письменной и устной форме . 

Регулятивные: выделять и осознавать 

то, что усвоено, осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 



7 Свойства 

действий 

над 

числами 

Урок –практикум Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

Основные 

свойства 

сложения и 

умножения 

чисел: 

переместитель

ное, 

сочетательное, 

распределител

ьное. 

Группировка 

чисел 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: разбор 

нерешенных задач, 

писменный опрос, работа с 

опорным конспектом, 

самостоятельная работа по 

заданиям из УМК,  

выполнение творческого 

задания , проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться находить 

значения числовых 

выражений при 

указанных значениях и с 

помощью свойств 

Коммуникативные: выражать 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции . 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в  способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

логические цепочки рассуждений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагности

ке 

8 Тождества. 

Тождествен

ные 

преобразов

ания 

выражений 

Продуктивный урок Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

дифференцирова

нного подхода в 

обучении, 

развития 

творческих 

способностей 

Тождественно 

равные 

значения 

переменной. 

Тождества. 

Тождественны

е 

преобразовани

я выражений. 

Правила 

преобразовани

й выражений 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятиями тождество. 

тождественные 

преобразования, 

тождественно равные 

значения. Научиться 

применять правило 

преобразования 

выражений; доказывать 

тождества и 

преобразовывать 

тождественные 

выражения 

Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга ; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: предвосхищать 

результат и уровень усвоения; 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

Познавательные: осуществлять 

поиски выделение необходимой 

информации; устанавливать аналогии. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

9 Тождества. 

Тождествен

ные 

преобразов

ания 

выражений 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

компьютерного 

урока, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Тождественно 

равные 

значения 

переменной. 

Тождества. 

Тождественны

е 

преобразовани

я выражений. 

Правила 

преобразовани

й выражений 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических и 

проблемных заданий на 

закрепление т повторение 

изученного материала из 

УМК, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться , используя 

тождественные 

преобразования, 

раскрывать скобки, 

группировать числа, 

приводить подобные 

слагаемые. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; с достаточной 

полнотой и точность выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: осуществлять 

синтез как составления целого из 

частей 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



10 Контрольн

ая работа 

№1 по 

теме 

«Выражен

ие. 

Тождество

» 

Урок контроля, 

оценки и коррекция 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

обучающихся 

по теме 

«Выражение. 

Тождество. 

Преобразовани

я.» 

Формирование у обучающих 

умений к осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы  

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Уравнения с одной переменной (7ч) 

11 Уравнение 

и его корни 

Урок проблемного 

изложения 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Уравнение с 

одной 

переменной. 

Решение 

уравнения. 

Корень 

уравнения. 

Равносильные 

уравнения. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

индивидуальная работа; 

составление опорного 

конспекта по теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Познакомиться с 

понятиями уравнение с 

одной переменной, 

равносильность 

уравнений, корень 

уравнения и его свойства. 

Научиться находить 

корни уравнения с одной 

неизвестной 

Коммуникативные: аргументировать 

свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом; развивать умения 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона; составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки; выбирать вид 

графической модели. 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

12 Уравнение 

и его корни 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, 

компьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования 

Свойство 

решения 

уравнения 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: разбор 

нерешенных задач, устный 

опрос, выполнение 

практических и проблемных 

заданий на закрепление и 

повторение знаний, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться находить 

корни уравнений; 

выполнять равносильные 

преобразования 

уравнений с одной 

неизвестной 

Коммуникативные: продуктивно 

общаться и взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности. 

Регулятивные: осознавать правило 

контроля и успешно использовать его 

в решении учебной задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять 

термины определениями 

Формирование 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 



13 Линейное 

уравнение 

с одно 

переменно

й 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

фронтальный опрос, 

выполнение практических и 

проблемных заданий, работа 

у доски, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться выстраивать 

алгоритм решения 

линейного уравнения с 

одной переменной; 

описывать свойства 

корней уравнений; 

распознавать линейные 

уравнения с одной 

неизвестной; решать 

линейные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к 

ним; определять значение 

коэффициента при 

переменной  

Коммуникативные: выражать 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать 

обобщенные стратегии решения 

задачи; применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

структурировать знания; определять 

основную и второстепенную 

информацию 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

14 Линейное 

уравнение 

с одно 

переменно

й 

Урок исследования 

и рефлексии 

Здоровьесбереже

ние, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательск

их навыков 

Свойства 

корней 

линейного 

уравнения. 

Коэффициент 

при 

переменной 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться выстраивать 

алгоритм решения 

линейного уравнения с 

одной переменной; 

описывать свойства 

корней уравнений; 

распознавать линейные 

уравнения с одной 

неизвестной; решать 

линейные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к 

ним; определять значение 

коэффициента при 

переменной 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: выводить следствия 

из имеющихся в условии задачи 

данных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

15 Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Продуктивный урок Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Математическа

я модель 

решения 

задачи на 

составление 

линейного 

уравнения. 

Решение задач 

на составление 

линейного 

уравнения с 

одной 

переменной 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

математической моделью 

для решения задачи. 

Научиться составлять 

математическую модель; 

уравнение по данным 

задачи, научиться 

находить его корни 

Коммуникативные: переводить 

конфликтную ситуацию в логический 

план и разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий; демонстрировать 

способность к эмпатии, стремление 

устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата. 

Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности 



упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной 

информации. 

16 Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

 Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

конструирования 

Математическа

я модель 

решения 

задачи на 

составление 

линейного 

уравнения. 

Решение задач 

на составление 

линейного 

уравнения с 

одной 

переменной 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: разбор 

нерешенных задач, устный 

опрос, выполнение 

практических и проблемных 

заданий на закрепление и 

повторение знаний, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом: переходить от 

словесной формулировки 

задачи к алгебраической 

модели путем составления 

уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать 

результат 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами; 

анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

17 Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Математическа

я модель 

решения 

задачи на 

составление 

линейного 

уравнения. 

Решение задач 

на составление 

линейного 

уравнения с 

одной 

переменной 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: разбор 

нерешенных задач, устный 

опрос, выполнение 

практических и проблемных 

заданий на закрепление и 

повторение знаний, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом: переходить от 

словесной формулировки 

задачи к алгебраической 

модели путем составления 

уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать 

результат 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения; эффективно  

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий; 

проводить анализ способов решения 

задач; восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, изображать на 

схеме только существенную 

информацию; анализировать объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Формирование 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

Статистические характеристики (10ч) 

18 Среднее 

арифметич

еское 

Урок лекция Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

Среднее 

арифметическо

е чисел. 

Значение 

среднего 

арифметическо

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и реализации 

новых знаний: устный опрос, 

выполнения практических 

заданий из УМК, 

Познакомиться с 

понятиями среднее 

арифметическое. 

Научиться находить 

среднее арифметическое. 

Использовать простейшие 

Коммуникативные: проявлять 

уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к личности 

другого, развивать адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: ставить учебную 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 



развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

го. коллективная 

исследовательская работа, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

статистические 

характеристики. 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно; вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними 

выполнения 

задачи 

19 Среднее 

арифметич

еское 

Продуктивный урок Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Среднее 

арифметическо

е чисел. 

Значение 

среднего 

арифметическо

го. 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и реализации 

новых знаний: устный опрос, 

выполнения практических 

заданий из УМК, 

коллективная 

исследовательская работа, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятиями среднее 

арифметическое. 

Научиться находить 

среднее арифметическое. 

Использовать простейшие 

статистические 

характеристики. 

Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: предвосхищать 

результат и уровень усвоения; 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

Познавательные: осуществлять поиск 

и выделение необходимой 

информации; устанавливать аналогии. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности 

20 Среднее 

арифметич

еское 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

Среднее 

арифметическо

е чисел. 

Значение 

среднего 

арифметическо

го. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

индивидуальная работа; 

составление опорного 

конспекта по теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятиями среднее 

арифметическое. 

Научиться находить 

среднее арифметическое. 

Использовать простейшие 

статистические 

характеристики 

Коммуникативные: выражать 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать 

обобщенные стратегии решения 

задачи; применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

структурировать знания; определять 

основную и второстепенную 

информацию 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию 

21  Размах  Урок лекция Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

Среднее 

арифметическо

е чисел, размах 

ряда чисел. 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

Познакомиться с 

понятием размах. 

Научиться находить 

размах ряда. 

Коммуникативные: проявлять 

уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к личности 

другого, развивать адекватное 

Формирование 

познавательног

о интереса 



педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

конструирования 

упорядоченны

й ряд чисел 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Использовать простейшие 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда данных в 

несложных ситуациях. 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно; вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними 

22 Размах Урок практикум Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Размах ряда 

чисел. 

упорядоченны

й ряд чисел.  

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятием размах. 

Научиться находить 

размах ряда. 

Использовать простейшие 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда данных в 

несложных ситуациях. 

Коммуникативные: выражать 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать 

обобщенные стратегии решения 

задачи; применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

структурировать знания; определять 

основную и второстепенную 

информацию 

Формирование 

познавательног

о интереса 

23 Мода  Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Мода ряда 

чисел. 

Стационарный 

ряд чисел. 

Наука 

статистика 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и реализации 

новых знаний: устный опрос, 

выполнения практических 

заданий из УМК, 

коллективная 

исследовательская работа, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятием мода. 

Научиться находить моду 

ряда при решении задач. 

Использовать простейшие 

статистические 

характеристики.  

Коммуникативные: выражать 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции . 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в  способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

логические цепочки рассуждений. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности 

24 Мода Урок практикум Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

Мода ряда 

чисел. 

Стационарный 

ряд чисел. 

Наука 

статистика 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и реализации 

новых знаний: устный опрос, 

выполнения практических 

заданий из УМК, 

коллективная 

исследовательская работа, 

проектирование выполнения 

Познакомиться с 

понятием мода. 

Научиться находить моду 

ряда при решении задач. 

Использовать простейшие 

статистические 

характеристики 

Коммуникативные: выражать 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать 

обобщенные стратегии решения 

задачи; применять методы 

Формирование 

познавательног

о интереса 



формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

структурировать знания; определять 

основную и второстепенную 

информацию 

25 Медиана 

как 

статистиче

ская 

характерис

тика 

Интерактивный урок Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

конструирования 

Упорядоченны

й ряд чисел. 

Медиана 

чисел. 

Статистическа

я 

характеристика 

медианы чисел 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

индивидуальная работа; 

составление опорного 

конспекта по теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятием медиана 

числового ряда. 

Научиться находить 

медианы чисел из данных 

таблиц, диаграмм и задач 

Коммуникативные: проявлять 

уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к личности 

другого, развивать адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно; вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

26 Медиана 

как 

статистиче

ская 

характерис

тика 

Продуктивный урок Здоровьесбереже

ния, 

компьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования 

Медиана как 

статистическая 

характеристика 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

индивидуальная работа; 

составление опорного 

конспекта по теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

основными 

статистическими 

характеристиками 

медианы при четности 

чисел. Научиться 

находить медианы 

числового ряда, используя 

статистические 

характеристики 

Коммуникативные: выражать 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции . 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в  способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

логические цепочки рассуждений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

27 Контрольн

ая работа 

№2 по 

теме « 

Уравнения» 

Урок контроля, 

оценки и коррекция 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме « 

Уравнения» 

Формирование у обучающих 

умений к осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 



развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

работы эффективные способы решения задачи 

Глава II. Функции (11 ч) 

Функции и их графики (5 ч) 

28 Что такое 

функция 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереже

ние, развития 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Площадь 

квадрата. 

Независимая 

переменная 

(аргумент). 

зависимая 

переменная 

(функция). 

Функциональн

ая 

зависимость. 

Функция. 

Значение 

функции. 

Область 

определения. 

Множество 

значений 

функции. 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и реализации 

новых знаний: устный опрос, 

выполнения практических 

заданий из УМК, 

коллективная 

исследовательская работа, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятиями: независимая 

переменная, зависимая 

переменная, 

функциональная 

зависимость, функция, 

область определения, 

множество значений. 

Научиться использовать 

формулу для нахождения 

площади квадрата и 

применять ее 

функциональную 

зависимость; вычислять 

функциональные 

зависимости графиков 

реальных ситуаций; 

определять по графикам 

функций область 

определения и множество 

значений 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: выводить следствия 

из имеющихся в условии задачи 

данных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

29 Вычислени

е значений 

функции по 

формуле 

Урок исследования 

и рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Задание 

функции по 

формуле. 

Значение 

функции 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: разбор 

нерешенных задач, устный 

опрос, выполнение 

практических и проблемных 

заданий на закрепление и 

повторение знаний, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Освоить способ задания 

функции – формула. 

Научиться вычислять 

значения функции, 

заданной формулой; 

составлять таблицы 

значений функции 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения; эффективно  

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона; составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки; выбирать вид 

графической модели. 

Формирование 

познавательног

о интереса 

30 Вычислени

е значений 

Урок 

общеметодической 

Здоровьесбереже

ние, развития 

Задание 

функции по 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

Научиться находить 

значения функции по 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

Формирование 

навыков 



функции по 

формуле 

направленности исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

формуле. 

Значение 

функции 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

графику и по заданной 

формуле 

в письменной и устной форме; уметь с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности 

31 График 

функции 

Урок изучения 

нового материала 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Задание 

графика 

функции 

формулой. 

Абсцисса. 

Аргумент. 

Ордината. 

Функция. 

Графическое 

описание. 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и реализации 

новых знаний: устный опрос, 

выполнения практических 

заданий из УМК, 

коллективная 

исследовательская работа, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Изучить компоненты 

системы координат: 

абсцисса, ордината их 

функциональное 

значение. Научиться 

составлять таблицы 

значений; строить 

графики реальных 

ситуаций на 

координатной плоскости 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; с достаточной 

полнотой и точность выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: предвосхищать 

результат и уровень усвоения; 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи; делать 

выводы; извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения учителя, высказываний 

одноклассников, систематизировать 

собственные знания; читать и слушать, 

извлекая нужную информацию, 

находить ее в учебнике 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

32 График 

функции 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, 

компьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования 

Задание 

графика 

функции 

формулой. 

Абсцисса. 

Аргумент. 

Ордината. 

Функция. 

Графическое 

описание.  

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: разбор 

нерешенных задач, устный 

опрос, выполнение 

практических и проблемных 

заданий на закрепление и 

повторение знаний, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться по графику 

функции находить 

значение функции по 

известному значению 

аргумента и решать 

обратную задачу 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; с достаточной 

полнотой и точность выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно; вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи; выбирать 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 



обобщенные стратегии решения задачи 

Линейная Функция (6 ч) 

33 Прямая 

пропорцио

нальность и 

ее график 

Урок лекция Здоровьесбереже

ния, 

компьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования 

Прямая 

пропорциональ

ность. 

Функция вида 

y= kx. 

Примеры 

прямых 

зависимостей. 

График прямой 

пропорциональ

ности и его 

нахождение на 

координатной 

плоскости 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и реализации 

новых знаний: устный опрос, 

выполнения практических 

заданий из УМК, 

коллективная 

исследовательская работа, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятием прямая 

пропорциональность. 

Освоить примеры прямых 

зависимостей в реальных 

ситуациях; расположение 

графика прямой 

пропорциональности в 

системе координат. 

Научиться составлять 

таблицы значений; 

строить графики прямых 

пропорциональностей, 

описывать некоторые 

свойства 

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно реагировать на 

нужды одноклассников, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: структурировать 

знания; выделять объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

34 Прямая 

пропорцио

нальность и 

ее график 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Прямая 

пропорциональ

ность. 

Функция вида 

y= kx. 

Примеры 

прямых 

зависимостей. 

График прямой 

пропорциональ

ности и его 

нахождение на 

координатной 

плоскости 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться определять, 

как влияет знак 

коэффициента k на 

расположение графика в 

системе координат, где 

k≠0; составлять таблицы 

значений; строить 

графики реальных 

зависимостей; определять 

знак углового 

коэффициента 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения; эффективно  

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона; составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выбирать, 

сопоставлять и обосновывать способы 

решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

35 Линейная 

функция и 

ее график 

Урок изучения 

нового материала 

Здоровьесбереже

ние, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательск

Линейная 

функция. 

Функция вида 

y=kx+b. 

График 

линейной 

функции и его 

нахождение на 

координатной 

плоскости. 

Угловой 

коэффициент и 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятиями: линейная 

функция, график 

линейной функции, 

угловой коэффициент. 

Получить знания о 

расположении графика 

линейной функции в 

системе координат. 

Научиться составлять 

таблицы значений; 

находить значения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами; 

анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 



их навыков его свойства линейной функции при 

заданном значении 

функции; строить 

графики линейных 

функций. 

36 Линейная 

функция и 

ее график 

Продуктивный урок Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

Линейная 

функция. 

Функция вида 

y=kx+b. 

График 

линейной 

функции и его 

нахождение на 

координатной 

плоскости. 

Угловой 

коэффициент и 

его свойства 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: разбор 

нерешенных задач, устный 

опрос, выполнение 

практических и проблемных 

заданий на закрепление и 

повторение знаний, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться составлять 

таблицы значений; 

строить графики 

линейных функций, 

описывать их свойства 

при угловом 

коэффициенте 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера – убеждать его, 

контролировать, корректировать и 

оценивать его действия. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона; составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязь между объемом 

приобретенных на уроке знаний, 

умений, навыков и операционных, 

исследовательских, аналитических 

умений как интегрированных, 

сложных умений 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 

задания. 

37 Зачет по 

теме 

«Линейные 

функции» 

Урок развивающего 

контроля 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Прямая 

пропорциональ

ность и ее 

график. 

Линейная 

функция и ее 

график 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных задач, 

работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться использовать 

формулы и свойства 

линейных функций на 

практике; составлять 

таблицы значений; 

определять взаимное 

расположение графиков 

по виду линейных 

функций; показывать 

схематически положение 

на координатной 

плоскости графиков 

функций. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-

позновательных задач. 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в  способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

логические цепочки рассуждений 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

38 Контрольн

ая работа 

№3 по 

теме « 

Функции» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме « 

Функции» 

Формирование у обучающих 

умений к осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Глава III. Степень с натуральным показателем (11 ч) 

Степень и ее свойства ( 5 ч) 

39 Определен

ие степени 

с 

натуральны

м 

показателе

м 

Урок изучения 

нового материала 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Основание 

степени. 

Показатель 

степени. 

Степень числа 

с натуральна 

показателем. 

Возведение 

числа в 

степень. 

Свойства 

степеней. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

индивидуальная работа; 

составление опорного 

конспекта по теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Освоить определение 

степени с натуральным 

показателем; основную 

операцию – возведение в 

степень числа. 

Познакомиться с 

понятиями степень, 

основание, показатель. 

Научиться 

формулировать, 

записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства с 

целым неотрицательным 

показателем 

Коммуникативные: продуктивно 

общаться и взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

использовать различные ресурсы для 

достижения цели; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях. 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

логические цепочки рассуждений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

40 Умножение 

и деление 

степеней 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереже

ние, развития 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Умножение и 

деление 

степеней. 

Основное 

свойство 

степени 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных задач, 

работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться использовать 

принцип умножения и 

деления степеней с 

одинаковыми 

показателями; умножать и 

делить степень на 

степень; воспроизводить 

формулировки 

определений, 

конструировать 

несложные определения 

самостоятельно 

Коммуникативные: демонстрировать 

способность к эмпатии, стремиться 

устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания; 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

41 Умножение 

и деление 

степеней 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

Умножение и 

деление 

степеней. 

Основное 

свойство 

степени 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

Научиться применять 

основные свойства 

степеней для 

преобразования 

алгебраических 

выражений; вычислять 

значения выражений 

Коммуникативные: задавать вопросы 

с целью получения необходимой для 

решения проблемы информации; 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 



парной и 

групповой 

деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

предвосхищать результат и уровень 

усвоения. 

Познавательные: осуществлять отбор 

существенной информации. 

 

42 Возведение 

в степень 

произведен

ия и 

степени 

Урок проблемного 

изложения 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Возведение в 

степень 

произведения, 

степени и 

частного. 

Свойства 

степени 

произведения. 

Возведение 

степени в 

степень. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

индивидуальная работа; 

составление опорного 

конспекта по теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Освоить возведение 

степени числа в степень; 

принцип произведения 

степеней. Научиться 

записывать произведения 

в виде степени; называть 

основание и показатель; 

вычислять значение 

степени. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

в письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

43 Возведение 

в степень 

произведен

ия и 

степени 

Продуктивный урок Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

Возведение в 

степень 

произведения, 

степени и 

частного. 

Свойства 

степени 

произведения. 

Возведение 

степени в 

степень. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных задач, 

работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

формулировать, 

записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства 

степени с натуральным 

показателем; возводить 

степень в степень, 

находить степень 

произведения. 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, понимать позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей; задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану; самостоятельно 

планировать необходимые действия, 

операции. 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи; выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 

задания. 

Одночлены (6ч) 

44 Одночлен и 

его 

стандартны

й вид 

Урок изучения 

нового материала 

Здоровьесбереже

ние, развития 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

Определение 

одночлена. 

Стандартный 

вид одночлена. 

Коэффициент 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и реализации 

новых знаний: устный опрос, 

выполнения практических 

Познакомиться с 

понятиями одночлен, 

стандартный вид 

одночлена. Научиться 

приводить одночлен к 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

Формирование 

познавательног

о интереса 



обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

одночлена. 

Степень 

одночлена. 

Сложение и 

вычитание 

одночленов 

заданий из УМК, 

коллективная 

исследовательская работа, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

стандартному виду; 

находить область 

допустимых значений 

переменных в выражении 

деятельность с учетом учебно-

позновательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и объяснять ошибки. 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

логические цепочки рассуждений. 

45 Сложение 

и 

вычитание 

одночленов 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Определение 

одночлена. 

Стандартный 

вид одночлена. 

Коэффициент 

одночлена. 

Степень 

одночлена. 

Сложение и 

вычитание 

одночленов 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

индивидуальная работа; 

составление опорного 

конспекта по теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятиями подобные 

члены, сложение и 

вычитание одночленов. 

Научиться выполнять 

элементарные знаково-

символические действия; 

применять буквы для 

обозначения чисел, для 

записи общих 

утверждений; складывать 

и вычитать одночлены 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-

позновательных задач. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать  

возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

46 Умножение 

одночленов 

Урок лекция Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

конструирования 

Умножение 

одночленов. 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Освоить принцип 

умножения одночлена на 

одночлен. Научиться 

умножать одночлены; 

представлять одночлены в 

виде суммы подобных 

членов 

Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: осознавать 

недостаточность своих знаний; 

планировать необходимые действия. 

Познавательные: выделять 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами; заменять 

термины определениями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

47 Возведение 

одночлена 

в степень 

Урок исследования 

и рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

Операция 

возведения 

одночлена в 

натуральную 

степень 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

индивидуальная работа; 

Научиться использовать 

операцию возведения 

одночлена в натуральную 

степень; возводить 

одночлен в натуральную 

степень; вычислять 

числовое значение 

Коммуникативные: продуктивно 

общаться и взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать  

возникающие трудности, искать их 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 



ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

составление опорного 

конспекта по теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

буквенного выражения причины и пути преодоления. 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами; 

анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки 

48 Функции 

вида у=х2, 

у=х3 и их 

графики. 

Интерактивный урок Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

Таблицы 

значений. 

Функции вида 

у=х2, у=х3 и их 

графики. 

парабола. 

Свойства 

функции. 

Кубическая 

парабола. 

Графическое 

решение 

уравнений. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных задач, 

работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

основной квадратичной 

функцией вида у=х2 и 

кубической параболой 

у=х3 . освоить их свойства 

и графики. научиться 

использовать в своей речи 

основные понятия для 

изучения функций: 

парабола, кубическая 

парабола, вершина 

параболы, ось; составлять 

таблицы значений; 

строить и читать графики 

степенных функций; без 

построения графика 

определять, принадлежит 

ли графику точка; решать 

уравнения графическим 

способом. 

Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

логические цепочки рассуждений. 

 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

49 Контрольн

ая работа 

№4 по 

теме « 

Степень с 

натуральн

ым 

показателе

м» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме «Степень 

с натуральным 

показателем » 

Формирование у обучающих 

умений к осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Глава IV. Многочлены (17 ч) 

Сумма и разность многочленов (3 ч) 

50 Многочлен Урок изучения Здоровьесбереже Многочлен. Формирование у учащихся Познакомиться с Коммуникативные: развивать Формирование 



и его 

стандартны

й вид 

нового материала ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Члены 

многочлена. 

Подобные 

члены 

многочлена. 

Приведение 

подобных 

многочленов. 

Многочлен 

стандартного 

вида. Степень 

многочлена. 

умений построение и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в 

тетрадях, работа с УМК 

понятиями многочлен, 

стандартный вид 

многочлена. Научиться 

выполнять действия с 

многочленами; приводить 

подобные многочлены к 

стандартному виду. 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

51 Сложение 

и 

вычитание 

многочлено

в 

Урок проблемного 

изложения 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Сложение и 

вычитание 

многочленов. 

Алгебраическа

я сумма 

многочленов. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных задач, 

работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Освоить операцию 

сложения и вычитания 

многочленов на практике. 

Научиться распознавать 

многочлен, понимать 

возможность разложения 

на множители, 

представлять квадратный 

трехчлен в виде 

произведения линейных 

множителей 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, понимать позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей; задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием. 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами; 

анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки 

 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

52 Сложение 

и 

вычитание 

многочлено

в 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательск

их навыков 

Сложение и 

вычитание 

многочленов. 

Алгебраическа

я сумма 

многочленов. 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: разбор 

нерешенных задач, устный 

опрос, выполнение 

практических и проблемных 

заданий на закрепление и 

повторение знаний, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятиями 

алгебраическая сумма 

многочленов и ее 

применение. Научиться 

выполнять действия с 

многочленами 

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно реагировать на 

нужды одноклассников, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: определять цели 

учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами; 

анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

Произведение одночлена и многочлена (7 ч) 

53 Умножение 

одночлена 

Урок изучения 

нового материала 

Здоровьесбереже

ния, 

Умножение 

одночлена на 

Формирование у учащихся 

умений построение и 

Освоить операцию 

умножения одночлена на 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

Формирование 

нравственно-



на 

многочлен 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

многочлен. 

Решение задач. 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в 

тетрадях, работа с УМК 

многочлен на практике. 

Научиться умножать 

одночлен на многочлен, 

используя данную 

операцию 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; с достаточной 

полнотой и точность выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно; вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

Познавательные: выделять 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами; заменять 

термины определениями 

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

54 Умножение 

одночлена 

на 

многочлен 

Урок исследования 

и рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательск

их навыков 

Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

Решение задач. 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться умножать 

одночлен на многочлен; 

решать уравнения с 

многочленами 

Коммуникативные: понимать 

возможность различных точек зрения, 

не совпадающих с собственной; 

управлять поведением партнера – 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия. 

Регулятивные: определять цели 

учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

55 Умножение 

одночлена 

на 

многочлен 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

Решение задач. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

индивидуальная работа; 

составление опорного 

конспекта по теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Освоить доказательство 

тождества и делимость 

выражений на число 

Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной для 

решения задачи информации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 



56 Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки 

Продуктивный урок Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Разложение 

многочлена на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Освоить операцию 

вынесения общего 

множителя за скобки. 

Научиться выносить 

общий множитель за 

скобки; решать текстовые 

задачи с помощью 

математического 

моделирования. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

57 Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательск

их навыков 

Разложение 

многочлена на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных задач, 

работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Освоить операцию 

вынесения общего 

множителя за скобки. 

Научиться выносить 

общий множитель за 

скобки; решать текстовые 

задачи с помощью 

математического 

моделирования. 

Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: определять цели 

учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

58 Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Разложение 

многочлена на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных задач, 

работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться выполнять 

разложение многочленов 

на множители, используя 

вынесение множителя за 

скобки; применять 

действия с многочленами 

при решении 

разнообразных задач, в 

частности при решении 

текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

59 Контрольн

ая работа 

№5 по 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

Формирование у обучающих 

умений к осуществлению 

контрольной функции ; 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 



теме « 

Сумма и 

разность 

многочлено

в. 

Многочлен

ы и 

одночлены.

» 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

учащихся по 

теме « Сумма и 

разность 

многочленов. 

Многочлены и 

одночлены.» 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

практике Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

самоконтроля 

Произведение многочленов (7ч) 

60 Умножение 

многочлена 

на 

многочлен 

Урок изучения 

нового материала 

Здоровьесбереже

ние, развития 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Формирование у учащихся 

умений построение и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в 

тетрадях, работа с УМК 

Научиться применять 

правило умножения 

многочлена на многочлен 

на практике; приводить 

многочлены к 

стандартному виду; 

применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении 

преобразований 

Коммуникативные: выражать 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

61 Умножение 

многочлена 

на 

многочлен 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Приведение 

многочленов к 

стандартному 

виду 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных задач, 

работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять 

правило умножения 

многочлена на многочлен 

на практике; приводить 

многочлены к 

стандартному виду; 

применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении 

преобразований 

Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием. 

Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной для 

решения задачи информации 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

62 Умножение 

многочлена 

на 

многочлен 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

Приведение 

многочленов к 

стандартному 

виду 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: разбор 

нерешенных задач, устный 

опрос, выполнение 

практических и проблемных 

заданий на закрепление и 

Научиться умножать 

многочлен на многочлен; 

доказывать тождества 

многочленов 

Коммуникативные: описывать  

содержание действий с целью 

ориентировки предметно- 

практической или иной деятельности 

Регулятивные: адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать  

возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 



о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

повторение знаний, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

63 Разложение 

многочлена 

на 

множители 

способом 

группировк

и 

Продуктивный урок Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки. 

Квадратный 

трехчлен. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных задач, 

работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

операцией « Способ 

группировки для 

разложения 

многочленов». Научиться 

применять данную 

операцию на практике. 

Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: определять цели 

учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 

64 Разложение 

многочлена 

на 

множители 

способом 

группировк

и 

Урок исследования 

и рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки. 

Квадратный 

трехчлен 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Освоить способ 

группировки. Научиться 

применять способ 

группировки для 

разложения многочленов 

на линейные множители. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно реагировать на 

нужды одноклассников, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием. 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами; 

анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

65 Зачет по 

теме « 

Многочлен

ы» 

Урок развивающего 

контроля 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Произведение 

многочленов. 

Разложение 

многочленов 

на линейные 

множители с 

помощью 

способа 

группировки. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных задач, 

работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оц 

Освоить правило 

умножения многочлена на 

многочлен; способ 

группировки. Научиться 

умножать многочлены; 

раскладывать многочлены 

на линейные множители с 

помощью способа 

группировки. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-

позновательных задач. 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в  способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



логические цепочки рассуждений 

66 Контрольн

ая работа 

№ 6 по 

теме « 

произведен

ие 

многочлено

в» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме 

«произведение 

многочленов» 

Формирование у обучающих 

умений к осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Глава V.  Формулы сокращенного умножения.(19ч)  

Квадрат суммы и квадрат разности (5ч) 

67 Возведение 

в квадрат 

суммы и 

разности 

двух 

выражений 

Урок проблемного 

изложения  

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

компьютерного 

урока, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Квадрат суммы 

и квадрат 

разности. 

Формирование у обучающих 

умений построение и 

реализации новых знаний: 

составление опорных 

конспектов по теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

основными формулами 

сокращенного 

умножения: квадрата 

суммы и  квадрата 

разности. Научиться 

применять данные 

формулы при решении 

упражнений 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

68 Возведение 

в куб 

суммы и 

разности 

двух 

выражений 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения,  

развитие 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Формула 

сокращенного  

умножения. 

Разность кубов 

и сумма кубов 

Формирование у обучающих 

способностей к разбор 

нерешенных задач, 

письменный опрос, 

составление опорного 

конспекта по теме урока, 

фронтальный опрос,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

основными формулами 

сокращенного 

умножения: суммы кубов 

и разности кубов. 

Научиться применять 

данные формулы при 

решении упражнений; 

доказывать формулы 

сокращенного  

умножения, применять их 

в преобразованиях 

выражений и 

вычислениях 

Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 



задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной для 

решения задачи информации 

69 Разложение 

на 

множители 

с помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

Урок изучения 

нового материала 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества,  

развития 

творческих 

способностей 

Разложение на 

множители с 

помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, устный 

опрос, выполнение 

практических заданий из 

УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

правилами разложения на 

множители с помощью 

формул квадрата суммы и 

квадрата разности. 

Научиться применять 

данные формулы при 

решении упражнения; 

анализировать и 

представлять многочлен в 

виде произведения  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения; эффективно  

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона; составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки; выбирать вид 

графической модели. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

70 Разложение 

на 

множители 

с помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, развитие 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Разложение на 

множители с 

помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных задач, 

работа у доски, работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

правилами разложения на 

множители с помощью 

формул квадрата суммы и 

квадрата разности. 

Научиться применять 

данные формулы 

сокращенного 

умножения; 

анализировать и 

представлять многочлен в 

виде произведения 

Коммуникативные: критично 

относиться к своему мнению . 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

логические цепочки рассуждений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

71 Разложение 

на 

множители 

с помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

Продуктивный урок Здоровьесбереже

ния, 

компьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования 

Разложение на 

множители с 

помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта по теме урока, 

индивидуальный опрос по 

заданиям работа по заданиям 

из  УМК, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться выполнять 

разложение многочленов 

на множители, применяя 

формулы сокращенного 

умножения, применять 

различные формы 

самоконтроля при 

выполнении 

преобразований  

Коммуникативные: описывать 

содержание совершаемых действий. 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа и 

самоконтроля 



 Разность квадратов. Сумма и разность кубов (7ч) 

72 Умножение 

разности 

двух 

выражений 

их сумму 

Урок- лекция Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

компьютерного 

урока,  развития 

творческих 

способностей 

Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Разность 

квадратов. 

Квадрат 

разности 

Формирование у обучающих 

умений построение и 

реализации новых знаний: 

разбор нерешенных задач, 

самостоятельная работа, 

работа с опорным 

конспектом, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

Познакомиться с 

формулой сокращенного 

умножения- разность 

квадратов. Научиться 

применять данную 

формулу при решении 

упражнений, выполнять 

действия с многочленами 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию 

, необходимую для решения. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

73 Умножение 

разности 

двух 

выражений 

их сумму 

Урок исследования 

и рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Разность 

квадратов. 

Квадрат 

разности 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта по теме урока, 

индивидуальный опрос по 

заданиям работа по заданиям 

из  УМК, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять 

формулу разности 

квадратов и обратную 

формулу на практике, 

представлять многочлен в 

виде произведения, 

вычислять многочлен по 

формуле и обратной 

формуле 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа и 

самоконтроля 

74 Разложение 

разности 

квадратов 

на 

множители 

Урок проблемного 

изложения 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

компьютерного 

урока,  развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Разложение 

разности 

квадратов на 

множители. 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

Формирование у обучающих 

умений построение и 

реализации новых знаний: 

разбор нерешенных задач, 

самостоятельная работа, 

работа с опорным 

конспектом, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Освоить формулу 

разности квадратов. 

Научиться раскладывать 

на линейные множители 

многочлены с помощью 

формулы сокращенного 

умножения- разности 

квадратов 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения  проблемы 

информации. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

75 Разложение 

разности 

квадратов 

на 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, развитие 

исследовательск

их навыков, 

Разложение 

разности 

квадратов на 

множители. 

Формирование у обучающих 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

Освоить формулу 

разности квадратов. 

Научиться раскладывать 

на линейные множители 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения  проблемы 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 



множители проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

дифференцирова

нного подхода в 

обучении 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

предметного содержания: 

разбор нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом , выполнение 

практических заданий из 

УМК 

многочлены с помощью 

формулы сокращенного 

умножения- разности 

квадратов 

информации. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 

задания 

76 Разложение 

на 

множители 

суммы и 

разности 

кубов 

Продуктивный урок Здоровьесбереже

ния, развитие 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Разложение на 

множители 

суммы и 

разности 

кубов. 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта по теме урока, 

индивидуальный опрос по 

заданиям работа по заданиям 

из  УМК, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

формулами  

сокращенного умножения 

суммой и разностью 

кубов. Научиться 

раскладывать на 

линейные множители 

многочлены с помощью 

формулы сокращенного 

умножения- суммы и 

разности кубов 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями , понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

Познавательные: выводить следствия 

из имеющихся в условии задачи 

данных 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 

задания 

77 Разложение 

на 

множители 

суммы и 

разности 

кубов 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Разложение на 

множители 

суммы и 

разности 

кубов. 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

Формирование у 

обучающихся 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

УМК 

Познакомиться с 

формулами  

сокращенного умножения 

суммой и разностью 

кубов. Научиться 

раскладывать на 

линейные множители 

многочлены с помощью 

формулы сокращенного 

умножения- суммы и 

разности кубов 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения  проблемы 

информации. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

78 Контрольн

ая работа 

№7 по 

геометрии 

по теме 

«Формулы 

сокращенн

ого 

умножения

» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

Формирование у обучающих 

умений к осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



и самокоррекции 

результатов 

Преобразование целых выражений (7ч) 

79 Преобразов

ание целого  

выражения 

в 

многочлен 

Урок изучения 

нового материала 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества,  

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Целые 

выражения. 

Представление 

целого 

выражения в 

виде 

многочлена 

Формирование у обучающих 

умений построение и 

реализации новых знаний: 

разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, работа в 

парах, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Освоить принцип 

преобразование целого  

выражения в многочлен. 

Научиться представлять 

целые выражения в виде 

многочленов, доказывать 

справедливость формул 

сокращенного 

умножения, применять их 

в преобразованиях целых 

выражений в многочлены 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения  проблемы 

информации. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

80 Преобразов

ание целого  

выражения 

в 

многочлен 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, развитие 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

дифференцирова

нного подхода в 

обучении 

Целые 

выражения. 

Представление 

целого 

выражения в 

виде 

многочлена 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта по теме урока, 

индивидуальный опрос по 

заданиям работа по заданиям 

из  УМК, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Освоить принцип 

преобразование целого  

выражения в многочлен. 

Научиться представлять 

целые выражения в виде 

многочленов, доказывать 

справедливость формул 

сокращенного 

умножения, применять их 

в преобразованиях целых 

выражений в многочлены 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

81 Преобразов

ание целого  

выражения 

в 

многочлен 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Целые 

выражения. 

Представление 

целого 

выражения в 

виде 

многочлена 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение практических 

заданий из  УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

Освоить различные 

преобразования целевых   

выражений при решении 

уравнений, 

доказательстве тождеств, 

в задачах на делимость 

Коммуникативные: развивать умение 

ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: развивать навыки 

познавательной рефлексии как 

осознания результатов своих действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



выставленных оценок 

82 Применени

е 

различных 

способов 

разложения 

на 

множители 

Продуктивный урок Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Применение 

различных 

способов 

разложения на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки. Способ 

группировки. 

Применение 

формул 

сокращенного 

умножения. 

Формирование у учащихся 

умений построение и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в 

тетрадях, работа с УМК 

Освоить все правила 

разложения на 

множители: метод 

выделения полного 

квадрата, вынесение 

общего множителя за 

скобки, способ 

группировки, применение 

формул сокращенного 

умножения. Научиться 

анализировать и 

представлять многочлен в 

виде произведения. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения  проблемы 

информации. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

83 Применени

е 

различных 

способов 

разложения 

на 

множители 

Урок исследования 

и рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Применение 

различных 

способов 

разложения на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки. Способ 

группировки. 

Применение 

формул 

сокращенного 

умножения. 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, устный 

опрос, выполнение 

практических заданий из 

УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться выполнять 

разложение многочленов 

на множители, применяя 

различные способы; 

применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении 

преобразований. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения 

об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

84 Зачет по 

теме « 

Способы 

разложения 

многочлена 

на 

множители

» 

Урок развивающего 

контроля 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Применение 

различных 

способов 

разложения на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки. Способ 

группировки. 

Применение 

формул 

сокращенного 

Формирование у 

обучающихся 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

УМК 

Научиться анализировать 

многочлен и распознавать 

возможность применения 

того или иного приема 

разложения его на 

линейные множители 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями , понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

Познавательные: выводить следствия 

из имеющихся в условии задачи 

данных 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



умножения 

85 Контрольн

ая работа 

№8 по 

теме « 

Преобразов

ание целых 

выражений

» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

Формирование у обучающих 

умений к осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Глава VI. Системы линейных уравнений (16ч) 

Линейные уравнения с двумя переменными и их системы (5ч) 

86 Линейное 

уравнение 

с двумя 

переменны

ми 

Урок изучения 

нового материала 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными. 

Решение 

линейного 

уравнения. 

Равносильност

ь линейных 

уравнений 

Формирование у учащихся 

умений построение и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в 

тетрадях, работа с УМК 

Познакомиться с 

понятием линейное 

уравнение с двумя 

переменными. Научиться 

находить точку 

пересечения графиков 

линейных уравнений без 

построения, выражать в 

линейном уравнении одну 

переменную через другую 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения; эффективно  

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона; составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки; выбирать вид 

графической модели. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

87 График 

линейного 

уравнения 

с двумя 

переменны

ми 

Интерактивный урок Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

Является ли 

пара чисел 

решением 

уравнения? 

График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными. 

Алгоритм 

построения 

графика 

уравнения. 

Декартова 

Формирование у обучающих 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

разбор нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом , выполнение 

практических заданий из 

УМК 

Научиться определять, 

является ли пара чисел 

решением линейного 

уравнения с двумя 

неизвестными. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; с достаточной 

полнотой и точность выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: выявлять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 



ые система 

координат. 

особенности разных объектов в 

процессе их рассматривания 

88 График 

линейного 

уравнения 

с двумя 

переменны

ми 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

компьютерного 

урока,  развития 

творческих 

способностей 

Является ли 

пара чисел 

решением 

уравнения? 

График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными. 

Алгоритм 

построения 

графика 

уравнения. 

Декартова 

система 

координат. 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, устный 

опрос, выполнение 

практических заданий из 

УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Освоить алгоритм 

построения на 

координатной плоскости 

точки и фигуры по 

заданным координатам; 

решение уравнений с 

двумя переменными. 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями , понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

Познавательные: выводить следствия 

из имеющихся в условии задачи 

данных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

89 Системы 

линейных 

уравнений 

Урок проблемного 

изложения 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Математическа

я модель 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Система 

уравнений. 

Решение 

системы 

уравнений. 

Графический 

метод решения 

систем 

уравнений. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение практических 

заданий из  УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Освоить основные 

понятия о решении 

систем двух линейных 

уравнений. Научиться 

правильно употреблять 

термины: уравнение с 

двумя переменными, 

система; понимать их в 

тексте, в речи учителя; 

понимать формулировку 

задачи решить систему 

уравнений с двумя 

переменными; строить 

графики некоторых 

уравнений с двумя 

переменными. 

Коммуникативные: развивать умение 

ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: развивать навыки 

познавательной рефлексии как 

осознания результатов своих действий 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

90 Системы 

линейных 

уравнений 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

компьютерного 

урока,  развития 

творческих 

способностей 

Математическа

я модель 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Система 

уравнений. 

Решение 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение практических 

заданий из  УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

Научиться решать 

линейные уравнения с 

двумя переменными, 

системы уравнений; 

строить график линейного 

уравнения с двумя 

переменными.  

Коммуникативные: слушать и 

слышать собеседника, вступать с ним в 

учебный диалог. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 



системы 

уравнений. 

Графический 

метод решения 

систем 

уравнений. 

выставленных оценок 

Решение систем линейных уравнений (11ч) 

91 Способ 

подстановк

и 

Урок проблемного 

изложения 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Способ 

подстановки. 

Алгоритм решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

способом 

подстановки. 

Равносильность 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и 

в тетрадях, работа с УМК 

Познакомиться с 

понятием способ 

подстановки при решении 

системы уравнений; с 

алгоритмом 

использования способа 

подстановки при решении 

систем уравнений с двумя 

переменными. Научиться 

решать системы 

уравнений с двумя 

переменными способом 

подстановки. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-

позновательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации; 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

92 Способ 

подстановк

и 

Продуктивный урок Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

компьютерного 

урока,  развития 

творческих 

способностей 

Способ 

подстановки. 

Алгоритм решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

способом 

подстановки. 

Равносильность 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Формирование у 

обучающих способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: разбор 

нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом , выполнение 

практических заданий из 

УМК 

Освоить один из способов 

решения систем 

уравнений с двумя 

переменными – способ 

подстановки. Научиться 

решать уравнения 

способом подстановки; 

применять алгоритм при 

решении систем 

уравнений 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

в письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

93 Способ 

подстановк

и 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

компьютерного 

урока,  развития 

творческих 

способностей 

Является ли пара 

чисел решением 

данного уравнения 

с двумя 

переменными? 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение практических 

заданий из  УМК, 

проектирование 

выполнения домашнего 

Научиться решать 

системы уравнений 

способом подстановки. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-

позновательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять схемы, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 



задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

модели для получения информации; 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

94 Способ 

сложения 

Урок изучения 

нового материала 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Способ сложения. 

Алгоритм решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

способом 

сложения. 

Равносильность 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Формирование у 

обучающих способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: разбор 

нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом , выполнение 

практических заданий из 

УМК 

Познакомиться с 

понятием способ 

сложения при решении 

системы уравнений. 

Освоить алгоритм 

использования способа 

сложения при решении 

систем уравнений с двумя 

переменными. Научиться 

решать системы 

уравнений с двумя 

переменными способом 

сложения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения 

об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

95 Способ 

сложения 

Продуктивный урок Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

компьютерного 

урока,  развития 

творческих 

способностей 

Способ сложения. 

Алгоритм решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

способом 

сложения. 

Равносильность 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение практических 

заданий из  УМК, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Освоить один из способов 

решения систем 

уравнений – способ 

сложения. Научиться 

конструировать 

эквивалентные речевые 

высказывания с 

использованием 

алгебраического и 

геометрического языков. 

Коммуникативные: развивать умение 

ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: развивать навыки 

познавательной рефлексии как 

осознания результатов своих действий 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации к 

процессу 

образования 

96 Способ 

сложения 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательск

их навыков 

Способ сложения. 

Алгоритм решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

способом 

сложения. 

Равносильность 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Формирование у 

учащихся способности к 

рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, 

выполнение творческого 

задания, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

Научиться использовать 

алгоритм решения систем 

уравнений способом 

сложения на практике; 

решать системы 

уравнений способом 

сложения. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно реагировать на 

нужды одноклассников, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием. 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами; 

анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 



выставленных оценок 

97 Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

Урок изучения 

нового материала 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Математическая 

модель решения 

задачи. Алгоритм 

решения задач с 

помощью 

составления 

систем двух 

линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

Формирование у 

обучающих способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: разбор 

нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом , выполнение 

практических заданий из 

УМК 

Освоить математическую 

модель при решении 

алгебраических задач с 

помощью систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим способом. 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями , понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

Познавательные: выводить следствия 

из имеющихся в условии задачи 

данных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

98 Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Математическая 

модель решения 

задачи. Алгоритм 

решения задач с 

помощью 

составления 

систем двух 

линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение практических 

заданий из  УМК, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Освоить математическую 

модель при решении 

алгебраических задач с 

помощью систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим способом. 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями , понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

Познавательные: выводить следствия 

из имеющихся в условии задачи 

данных 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

99 Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Математическая 

модель решения 

задачи. Алгоритм 

решения задач с 

помощью 

составления 

систем двух 

линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение практических 

заданий из  УМК, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться решать 

текстовые задачи на 

составление систем 

уравнений с двумя 

переменными 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения 

об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности. 

100 Зачет по Урок развивающего Здоровьесбереже Способы решения Формирование у Научиться решать Коммуникативные: развивать умение Формировани



теме « 

Способы 

решения 

систем 

линейных 

уравнений» 

контроля ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

систем двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Способ 

подстановки. 

Способ сложения. 

Текстовые задачи 

обучающихся 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

УМК 

системы уравнений с 

двумя переменными 

различными способами; 

находить целые решения 

путем перебора. 

ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: развивать навыки 

познавательной рефлексии как 

осознания результатов своих действий 

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

101 Контрольн

ая работа 

№9 по 

теме 

«Системы 

линейных 

уравнений и 

их 

решения» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме. 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Повторение Алгебра (6ч) 

102 Функции  Урок обобщения 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательск

их навыков 

Функции и 

графики. свойства. 

Линейная 

функция. Прямая 

пропорциональнос

ть. Квадратичная 

функция. 

Кубическая 

парабола. 

координатная 

плоскость. 

Зависимая и 

независимая 

переменные 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы: выполнение 

практических заданий из  

УМК, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический 

материал, изученный в 

курсе алгебры 7 класса.   

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения 

об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

103 Одночлены

. 

Многочлен

ы. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

Одночлены. 

Математические 

операции с 

многочленами. 

Многочлены. 

Математические 

операции с 

Формирование у 

обучающих способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

разбор нерешенных задач, 

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический 

материал, изученный в 

курсе алгебры 7 класса.   

Коммуникативные: описывать  

содержание действий с целью 

ориентировки предметно- 

практической или иной деятельности. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 



творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

многочленами. 

Сумма и разность 

многочленов. 

Произведение 

многочленов. 

Выражения. 

Тождества. 

Уравнения. 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом , выполнение 

практических заданий из 

УМК 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

логические цепочки рассуждений 

104 Формулы 

сокращенн

ого 

умножения 

Урок исследования 

и рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Квадрат суммы и 

квадрат разности. 

Разложение 

многочленов. 

Разность 

квадратов. Сумма 

и разность кубов. 

Преобразование 

целых выражений. 

Представление в 

виде многочлена 

Формирование у учащихся 

способности к 

рефлексивной деятельности 

: разбор нерешенных задач, 

устный опрос, выполнение 

практических заданий из 

УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический 

материал, изученный в 

курсе алгебры 7 класса.   

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно реагировать на 

нужды одноклассников, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием. 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами; 

анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

105 Системы 

линейных 

уравнений 

Обобщающий урок Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Системы двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Решение систем 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Способ 

подстановки. 

Способ сложения. 

Решение 

текстовых задач. 

Применение 

различных 

приемов для 

решения систем 

линейных 

уравнений. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы: выполнение 

практических заданий из  

УМК, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический 

материал, изученный в 

курсе алгебры 7 класса.   

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-

позновательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

106 Контрольн

ая работа 

№10 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся за курс 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 



(итоговая) обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

алгебры 7 класс контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

практике Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

самоконтроля 

107 Итоговый 

зачет 

Урок развивающего 

контроля 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся за курс 

алгебры 7 класса 

Формирование у 

обучающихся 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

УМК 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-

позновательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Геометрия 

№урока Тема урока Тип урока Технологии  Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности Планируемые результаты 

Предметные  УУД Личностные  

 Глава 1 Начальные геометрические сведения 

1 Прямая и 

отрезок 

Урок 

«открытия» 

нового задания 

Здоровьесбереже

ния, развитие 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Каково 

взаимное 

расположение 

точек и 

прямых? Как 

правильно 

использовать 

свойства 

прямых? Что 

такое прием 

практического 

проведения 

прямых на 

плоскости?  

Формирование у учащихся 

умений построение и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в 

тетрадях, работа с УМК 

Систематизировать 

знания о взаимном 

расположении точек и 

прямых. Познакомиться 

со свойствами прямой. 

Освоить прием 

практического 

проведения прямых на 

плоскости. Научиться 

решать простейшие 

задачи по теме 

Коммуникативные: уметь 

принеобходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

Регулятивные: определять цели 

учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения 

Познавательные: передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

обучению 

2 Луч и угол Урок Здоровьесбереже Что такое луч, Формирование у учащихся Познакомиться с Коммуникативные: продуктивно Формирование 



«открытия» 

нового задания 

ния, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательск

их навыков 

начало луча, 

угол, его 

сторона и 

вершина? Как 

отличить 

внутренние и 

внешние 

области 

неразвернутого 

угла? Как 

обозначаются 

луч и угол? 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

индивидуальная работа; 

составление опорного 

конспекта по теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

понятиями луч, начало 

луча, сторона угла, 

вершина угла, внутренняя 

область неразвернутого 

угла, внешняя область 

неразвернутого угла, с 

обозначением луча и угла. 

Научиться решать 

простейшие задачи по 

теме. 

общаться и взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности. 

Регулятивные: осознавать 

недостаточность своих знаний; 

планировать необходимые действия. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

положительног

о отношения к 

учению, 

желанию 

приобретать 

новые знания, 

умения  

3 Ставнение 

отрезков и 

углов 

Урок 

общеметодическ

ой 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

конструирования 

Что такое 

равенство 

геометрически

х фигур, 

середина 

отрезка, 

биссектриса 

угла? Как 

сравнивать 

отрезки и 

углы? 

Формирование у учащихся 

умений построение и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в 

тетрадях, работа с УМК 

Познакомиться с 

понятиями равенство 

геометрических фигур, 

середина отрезка, 

биссектриса угла. 

Научиться решать 

простейшие задачи по 

теме, сравнивать углы и 

отрезки 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: работать по 

составленному плану; использовать 

его наряду с основными и 

дополнительными средствами. 

Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной 

информации. 

Формирование 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

4 Измерение 

отрезков 

Урок 

общеметодическ

ой 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Длина отрезка. 

Свойства длин 

отрезков. 

Единицы 

измерения и 

инструменты 

для измерения 

отрезков 

Формирование у учащихся 

умений построение и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в 

тетрадях, работа с УМК 

Познакомиться с 

понятием длина отрезка. 

Научиться применять на 

практике свойства длин 

отрезков, называть 

единицы измерения и 

инструменты для 

измерения отрезков, 

решать простейшие 

задачи по теме. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; с достаточной 

полнотой и точность выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно; вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи; 

выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, 

желанию 

приобретать 

новые знания, 

умения 



5 Решение 

задач по теме 

« Измерение 

отрезков» 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Решать задачи 

на нахождение 

длины отрезка 

или всего 

отрезка 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться решать задачи 

на нахождение длины 

отрезка или всего отрезка 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

6 Измерение 

углов 

Урок 

«открытия» 

нового задания 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Смежные и 

вертикальные 

углы. Свойства 

этих углов. 

Построение 

угла смежного 

с данным.  

Изображение 

вертикального 

угла. 

Нахождение на 

рисунке 

смежные и 

вертикальные 

углы. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

индивидуальная работа; 

составление опорного 

конспекта по теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятиями смежные углы, 

вертикальные углы. 

Научиться применять на 

практике свойства 

смежных и вертикальных 

углов с доказательствами, 

строить угол, смежный с 

данным углом, 

изображать вертикальные 

углы, находить на 

рисунке смежные и 

вертикальные углы, 

решать простейшие 

задачи по теме 

Коммуникативные: описывать  

содержание действий с целью 

ориентировки предметно- 

практической или иной деятельности. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

логические цепочки рассуждений 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

7 Смежные и 

вертикальны

е углы 

Урок 

«открытия» 

нового задания 

Здоровьесбереже

ние, развития 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Смежные и 

вертикальные 

углы. Свойства 

этих углов. 

Построение 

угла смежного 

с данным 

углом. 

Изображение 

вертикального 

угла. 

Нахождение на 

рисунке 

смежные и 

вертикальные 

углы. 

Формирование у учащихся 

умений построение и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в 

тетрадях, работа с УМК 

Познакомиться с 

понятиями смежные углы, 

вертикальные углы. 

Научиться применять на 

практике свойства 

смежных и вертикальных 

углов с доказательствами, 

строить угол, смежный с 

данным, изображать 

вертикальные углы, 

находить на рисунке 

смежные и вертикальные 

углы, решать простейшие 

задачи по теме. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: делать 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование 

желания 

осознавать 

свои трудности 

и стремиться к 

их 

преодолению; 

проявлять 

способность к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков 



8 Перпендикул

ярные 

прямые 

Урок 

общеметодическ

ой 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Перпендикуляр

ные прямые. 

Свойства 

перпендикуляр

ных прямых. 

Как решать 

данные типы 

задач? 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: разбор 

нерешенных задач, устный 

опрос, выполнение 

практических и проблемных 

заданий на закрепление и 

повторение знаний, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятием 

перпендикулярные 

прямые. Научиться 

применять на практике 

свойства 

перпендикулярных 

прямых с 

доказательством, решать 

простейшие задачи по 

теме 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 

9 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

компьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования 

Как построить 

и реализовать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных задач, 

работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Формулировать понятия: 

луч, начало луча, угол, 

сторона угла, вершина 

угла, внутренняя и 

внешняя область 

неразвернутого угла, 

середина отрезка, 

биссектриса угла, длина 

отрезка, смежные и 

вертикальные углы, 

перпендикулярные 

прямые. Назвать и 

применять на практике 

изученные свойства, 

решать основные задачи 

по изученной теме. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; с достаточной 

полнотой и точность выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: выявлять 

особенности разных объектов в 

процессе их рассматривания 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

10 Контрольная 

работа по 

геометрии 

№1 

«Начальные 

геометричес

кие 

сведения» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме 

«начальные 

геометрически

е сведения» 

Формирование у обучающих 

умений к осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

11 Анализ 

контрольной 

Урок 

исследования и 

Здоровьесбереже

ния, 

Как научиться 

производить 

Формирование у учащихся 

навыков 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

Коммуникативные: уметь брать на 

себя инициативу в организации 

Формирование 

навыков 



работы. рефлексии проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

само- и 

взаимодиагнос

тику 

результатов 

изученной 

темы? 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: разбор 

нерешенных задач, устный 

опрос, выполнение 

практических и проблемных 

заданий на закрепление и 

повторение знаний, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

изученной теме и 

проектировать способы их 

восполнения 

совместного действия. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 Глава II Треугольники (18ч) 

12 Треугольник

и 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения,  

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Что такое 

треугольник? 

Какие 

существуют 

элементы у 

треугольника? 

Как выглядят 

равные 

?треугольники 

Формирование у обучающих 

умений построение и 

реализации новых знаний: 

составление опорных 

конспектов, фронтальный 

опрос, выполение 

практических заданий из 

УМК 

Систематизировать 

знания о треугольнике и 

его элементах. 

Познакомиться на 

практике с понятием 

равные треугольники; 

знать, что такое периметр 

треугольника. Научиться 

решать простейшие 

задачи на нахождение 

периметра треугольника и 

доказательство равенства 

треугольников 

Коммуникативные: слушать и 

слышать собеседника, вступать с ним в 

учебный диалог. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, 

желанию 

приобретать 

новые знания, 

умения 

13 Первый 

признак 

равенства 

треугольнико

в 

Урок-лекция Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Что такое 

теорема и как 

ее доказать? 

Каково 

доказательство 

первого 

признака 

равенства 

треугольников

? Как решать 

задачи на 

применение 

первого 

признака 

равенства 

треугольников

? 

Формирование у обучающих 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом , выполнение 

практических заданий из 

УМК 

Познакомиться с 

понятием теорема. 

Научиться доказывать 

теорему о первом 

признаке равенства 

треугольников, 

формулировать и 

доказывать первый 

признак равенства 

треугольников, решать 

простейшие задачи по 

теме 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения 

об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи 

Формирование 

желания 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

14 Решение 

задач на 

Урок 

общеметодическ

Здоровьесбереже

ния, развития 

Как решать 

задачи на 

Формирование у обучающих 

самодиагностирования и 

Научиться формулировать 

и доказывать первый 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

Формирование 

навыков 



примере 

первого 

признака 

равенства 

треугольнико

в  

ой 

направленности 

исследовательск

их навыков, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения  

применение 

первого 

признака 

равенства 

треугольников

? Как 

научиться 

доказывать 

теоремы? 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

УМК 

признак равенства 

треугольников, решать 

задачи с использованием 

первого признака 

равенства треугольников 

при нахождении углов и 

сторон соответственно 

равных треугольников. 

в письменной и устной форме. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

организации 

анализа своей 

деятельности 

15 Медианы, 

биссектрисы 

и высоты 

треугольника 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения,  

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Что такое 

перпендикуляр 

к прямой, 

медиана, 

биссектриса и 

высота 

треугольника? 

Как выглядит 

их графическая 

интерпретация

? Каково 

доказательство 

теоремы о 

перпендикуляр

е? 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятиями перпендикуляр 

к прямой, медиана, 

биссектриса, высота 

треугольника. Научиться 

доказывать теорему о 

перпендикуляре к прямой, 

решать простейшие 

задачи по теме. 

Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: определять цели 

учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

16 Равнобедрен

ный 

треугольник, 

его свойства 

Интерактивный 

урок 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательск

их навыков 

Как 

геометрически 

интерпретиров

ать 

равнобедренны

й и 

равносторонни

й 

треугольники? 

Каковы 

свойства 

равнобедренно

го 

треугольника? 

Как показать 

их применение 

на практике? 

Формирование у обучающих 

умений построение и 

реализации новых знаний: 

составление опорных 

конспектов, фронтальный 

опрос, выполение 

практических заданий из 

УМК 

Познакомиться с 

понятиями 

равнобедренный 

треугольник, 

равносторонний 

треугольник. Научиться 

применять свойства 

равнобедренного 

треугольника с 

доказательствами, решать 

простейшие задачи по 

теме. 

Коммуникативные: описывать  

содержание действий с целью 

ориентировки предметно- 

практической или иной деятельности 

Регулятивные: адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать  

возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

17 Решение 

задач по теме 

« 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

Как 

совершенствов

ать знания и 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

Научиться формулировать 

теоремы об углах при 

основании 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

Формирование 

навыков 

составления 



Равнобедрен

ный 

треугольник» 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

умения 

учащихся по 

теме 

«Равнобедренн

ый 

треугольник»? 

как решать 

задачи на 

применение 

свойств 

равнобедренно

го 

треугольника? 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных задач, 

работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

равнобедренного 

треугольника и медиане 

равнобедренного 

треугольника, 

проведенной к 

основанию, строить и 

распознавать медианы, 

высоты и биссектрисы 

треугольника, решать 

задачи, используя 

изученные свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения 

об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

18 Второй 

признак 

равенства 

треугольнико

в 

Урок лекция Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения,  

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Каково 

доказательство 

второго 

признака 

равенства 

треугольников

? Как 

использовать 

второй признак 

равенства 

треугольников 

при решении 

задач? 

Формирование у обучающих 

умений построение и 

реализации новых знаний: 

составление опорных 

конспектов, фронтальный 

опрос, выполение 

практических заданий из 

УМК 

Познакомиться со вторым 

признаком равенства 

треугольников, его 

доказательством. 

Научиться решать 

простейшие задачи по 

теме 

Коммуникативные: описывать  

содержание действий с целью 

ориентировки предметно- 

практической или иной деятельности. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

логические цепочки рассуждений 

Формирование 

желания 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

19 Решение 

задач на 

применение 

второго 

признака 

равенства 

треугольнико

в. 

Урок 

общеметодическ

ой 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Как решать 

задачи на 

применение 

второго 

признака 

равенства 

треугольников

? 

Формирование у обучающих 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

УМК 

Научиться формулировать 

второй признак равенства 

треугольников, 

доказывать теорему 

второго признака 

равенства треугольников 

в ходе решения 

простейших задач 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-

позновательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

20 Третий 

признак 

равенства 

треугольнико

в 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

Каково 

доказательство 

третьего 

признака 

равенства 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

Познакомиться с третьим 

признаком равенства 

треугольников, его 

доказательством. 

Научиться решать 

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно реагировать на 

нужды одноклассников, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 



обучения,  

индивидуально - 

личностного 

обучения 

треугольников

? Как решать 

задачи на 

применение 

третьего 

признака 

равенства 

треугольников

? 

выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

простейшие задачи по 

теме. 

Регулятивные: определять цели 

учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами; 

анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки 

эффективного 

способа 

решения 

21 Решение 

задач на 

применение 

третьего 

признака 

равенства 

треугольнико

в 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Каков 

алгоритм 

решения задач 

на применение 

третьего 

признака 

равенства 

треугольников

? 

Формирование у обучающих 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

УМК 

Научиться формулировать 

третий признак равенства 

треугольников, 

доказывать теорему 

третьего признака 

равенства треугольников 

в ходе решения 

простейших задач 

Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: определять цели 

учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 

22 Окружность  Урок 

«открытия» 

нового знания 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения,  

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Что такое 

окружность? 

Каковы 

элементы 

окружности? 

Как решать 

задачи по 

данной теме? 

Формирование у учащихся 

умений построение и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в 

тетрадях, работа с УМК 

Познакомиться с 

понятиями окружность, 

радиус, хорда, диаметр, 

дуга окружности. 

Научиться решать 

простейшие задачи. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

в письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

23 Примеры 

задач на 

построение 

Урок 

общеметодическ

ой 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Каковы 

представления 

о задачах на 

построение? 

Какие 

существуют 

наиболее 

простые задачи 

на построение? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных задач, 

работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

алгоритмом построения 

угла, равного данному, 

биссектрисы угла, 

перпендикулярных 

прямых, середины 

отрезка. 

Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 



Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной для 

решения задачи информации 

24 Решение 

задач на 

построение 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Каков 

алгоритм 

решения 

простейших 

задач на 

построение? 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться распознавать 

на готовых чертежах и 

моделях различные виды 

треугольников, решать 

простейшие задачи на 

построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения; эффективно  

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона; составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки; выбирать вид 

графической модели. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

25 Решение 

задач на 

применение 

признаков 

равенства 

треугольнико

в 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Как решать 

задачи на 

применение 

признаков 

равенства 

треугольников 

и решения 

задач с 

помощью 

линейки и 

циркуля? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных задач, 

работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться называть и 

формулировать все 

признаки равенства 

треугольников, 

доказывать данные 

признаки, решать 

основные задачи по 

изученной теме 

Коммуникативные: слушать и 

слышать собеседника, вступать с ним в 

учебный диалог. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

26 Решение 

простейших 

задач 

Урок 

общеметодическ

ой 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательск

их навыков 

Как закрепить 

материал на 

решение задач 

на построение 

с помощью 

циркуля и 

линейки? 

Формирование у 

обучающихся 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

УМК 

Научиться решать 

простейшие задачи на 

доказательство равенства 

треугольников. 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 



или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

27 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Как построить 

и реализовать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных задач, 

работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться объяснять, 

какая фигура называется 

треугольником, понятия 

вершины, стороны, углы, 

периметр треугольника, 

какие треугольники 

называются равными. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-

позновательных задач. 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в  способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

логические цепочки рассуждений 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

28 Контрольная 

работа №2 

по геометрии 

по теме « 

Треугольники

. Признаки 

равенства 

треугольнико

в» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме 

«Треугольники

. Признаки 

равенства 

треугольников

» 

Формирование у обучающих 

умений к осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

29 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как научиться 

производить 

само- и 

взаимодиагнос

тику 

результатов 

изученной 

темы? 

Формирование у 

обучающихся 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

УМК 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать способы их 

восполнения 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

в письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Глава III. Параллельные прямые (13ч) 

30 Признаки 

параллельнос

ти прямых 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

Что такое 

параллельные 

прямые? Какие 

Формирование у учащихся 

умений построение и 

реализации новых знаний 

Познакомиться с 

понятиями параллельные 

прямые,  накрест 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения; эффективно  

сотрудничать и способствовать 

Формирование 

навыков 

составления 



обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

углы 

называются 

накрестлежащи

ми, 

односторонним

и и 

соответственн

ыми? Каковы 

признаки 

параллельност

и двух 

прямых? Как 

решать задачи 

на применение 

признаков 

параллельност

и прямых? 

(понятий, способов действий 

и т.д.): фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в 

тетрадях, работа с УМК 

лежащие, односторонние 

и соответственные углы. 

Научиться формулировать 

и доказывать признаки 

параллельности двух 

прямых, решать 

простейшие задачи по 

теме.  

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона; составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки; выбирать вид 

графической модели. 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 

задания 

31 Признаки 

параллельнос

ти прямых 

Урок 

общеметодическ

ой 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, развитие 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

дифференцирова

нного подхода в 

обучении 

Каковы 

доказательства 

теорем о 

признаках 

параллельност

и прямых?   

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, устный 

опрос, выполнение 

практических заданий из 

УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться распознавать 

на рисунке пары накрест 

лежащих, односторонних, 

соответственных углов, 

строить параллельные 

прямые с помощью 

чертежного угольника и 

линейки  

Коммуникативные: развивать умение 

ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: развивать навыки 

познавательной рефлексии как 

осознания результатов своих действий 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации к 

процессу 

образования 

32 Практически

е способы 

построения 

параллельны

х прямых 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Какие 

существуют 

практические 

способы 

построения 

параллельных 

прямых? Как 

обучиться их 

применению на 

практике? 

Каковы 

области 

применения 

признаков 

параллельност

и прямых? 

Формирование у обучающих 

умений к осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

Познакомиться с 

практическими способами 

построения параллельных 

прямых. Научиться 

решать простейшие 

задачи по теме. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать собеседника, вступать с ним в 

учебный диалог. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

Формирование 

желания 

осознавать 

свои трудности 

и стремиться к 

их 

преодолению. 



33 Решение 

задач по теме 

« Признаки 

параллельнос

ти прямых» 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

компьютерного 

урока,  развития 

творческих 

способностей 

Каковы 

доказательства 

теорем о 

построениях 

параллельных 

прямых? Как 

решать задачи 

на применение 

признаков 

параллельност

и прямых? 

Формирование у 

обучающихся 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

УМК 

Научиться при решении 

задач доказывать 

параллельность прямых, 

опираясь на изученные 

признаки, использовать 

признаки параллельности 

прямых при решении 

задач на готовых 

чертежах 

Коммуникативные: описывать  

содержание действий с целью 

ориентировки предметно- 

практической или иной деятельности. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

логические цепочки рассуждений 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации к 

процессу 

образования 

34 Аксиома 

параллельны

х прямых 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательск

их навыков 

Что такое 

аксиома? 

Какова 

аксиома 

параллельных 

прямых? 

Каковы ее 

следствия? Как 

решать задачи 

на применение 

аксиомы 

параллельных 

прямых? 

Формирование у учащихся 

умений построение и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в 

тетрадях, работа с УМК 

Познакомиться с 

понятием аксиома. 

Научиться формулировать 

аксиому параллельных 

прямых и ее следствия, 

решать простейшие 

задачи по теме. 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями , понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

Познавательные: выводить следствия 

из имеющихся в условии задачи 

данных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

35 Свойства 

параллельны

х прямых 

Урок 

общеметодическ

ой 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Каковы 

свойства 

параллельных 

прямых? Как 

показать 

применение 

свойств 

параллельных 

прямых?  

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, устный 

опрос, выполнение 

практических заданий из 

УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться со 

свойствами параллельных 

прямых. Научиться 

решать простейшие 

задачи, опираясь на 

аксиому параллельности 

прямых. 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации к 

процессу 

образования 

36 Свойства 

параллельны

х прямых 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

Каковы 

области 

применения 

свойств 

параллельных 

прямых? Как 

совершенствов

ать навык 

Формирование у 

обучающихся 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

Познакомиться со 

свойствами параллельных 

прямых. Научиться 

решать простейшие 

задачи по теме, 

распознавать на готовых 

чертежах и моделях 

различные виды 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию 

, необходимую для решения. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 



способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

доказательства 

теорем? Каков 

алгоритм 

решения задач 

на применение 

свойств 

параллельных 

прямых? 

УМК треугольников. Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий. 

задания 

37 Решение 

задач по теме 

« 

Параллельны

е прямые» 

Урок 

общеметодическ

ой 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Как решать 

задачи по теме 

« 

Параллельные 

прямые» ? 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, устный 

опрос, выполнение 

практических заданий из 

УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться формулировать 

основные понятия по 

изученной теме, решать 

простейшие задачи по 

теме, по условию задачи 

выполнять чертеж, в ходе 

решения задач доказывать 

параллельность прямых. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать собеседника, вступать с ним в 

учебный диалог. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

38 Решение 

задач 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Каковы 

признаки 

параллельност

и прямых? Как 

сформулироват

ь аксиому 

параллельност

и прямых? 

Каковы 

свойства 

параллельност

и прямых? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение практических 

заданий из  УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться формулировать 

определение  

параллельных прямых, 

объяснять с помощью 

рисунка, какие углы, 

образованные при 

пересечении двух прямых 

секущей, называются 

накрест лежащими, какие 

однородными и какие 

соответственными. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-

позновательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

39 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

Как построить 

и реализовать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение практических 

заданий из  УМК, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться формулировать 

и доказывать теоремы, 

выражающие признаки 

параллельности двух 

прямых, объяснять, что 

такое аксиомы геометрии 

и какие аксиомы уже 

использовались ранее. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; с достаточной 

полнотой и точность выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 

задания 



деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: выявлять 

особенности разных объектов в 

процессе их рассматривания 

40 Контрольная 

работа по 

геометрии 

№3 по теме 

« 

Параллельны

е прямые» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме. 

Формирование у обучающих 

умений к осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

41 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как научиться 

производить 

само- и 

взаимодиагнос

тику 

результатов 

изученной 

темы? 

Формирование у 

обучающихся 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

УМК 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать способы их 

восполнения 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

в письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20ч) 

42 Сумма углов 

треугольника 

Урок изучения 

нового 

материала 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Что такое внешний 

угол 

треугольника? 

Каково 

доказательство 

теоремы о сумме 

углов 

треугольника, ее 

следствия? Как 

решить задачи на 

применение 

нового материала? 

Формирование у учащихся 

умений построение и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.): 

фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в 

тетрадях, работа с УМК 

Познакомиться с 

понятием внешний угол 

треугольника. 

Научиться 

формулировать теоремы 

о сумме углов 

треугольника с 

доказательством, ее 

следствия, называть 

свойство внешнего угла 

треугольника и 

применять его на 

практике, решать 

простейшие задачи по 

Коммуникативные: слушать и 

слышать собеседника, вступать с ним в 

учебный диалог. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации к 

процессу 

образования 



теме. 

43 Решение 

задач по теме 

« Сумма 

углов 

треугольника

» 

Урок 

общеметодическ

ой 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Как геометрически 

интерпретировать 

остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный 

треугольники? 

Каковы способы 

решения задач на 

применение 

теоремы о сумме 

углов 

треугольников? 

Формирование у 

обучающих способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

разбор нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом , выполнение 

практических заданий из 

УМК 

Познакомиться с 

понятиями 

остроугольный, 

прямоугольный, 

тупоугольный 

треугольники. 

Формулировать теорему 

о сумме углов 

треугольника с 

доказательством, ее 

следствия. 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями , понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

Познавательные: выводить следствия 

из имеющихся в условии задачи 

данных 

Формирование 

желания 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

44 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков 

Каковы свойства 

внешнего угла 

треугольника? 

Какова сумма 

углов 

треугольника? 

Каковы 

доказательства 

этих теорем? Как 

решать задачи на 

применение 

изученных 

теорем? 

Формирование у учащихся 

умений построение и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.): 

фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в 

тетрадях, работа с УМК 

Познакомиться с 

теоремой о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника, с 

доказательством. 

Научиться сравнивать 

углы, стороны 

треугольника, опираясь 

на соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника, решать 

простейшие задачи по 

теме.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения 

об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

45 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Каковы теоремы о 

соотношениях 

между сторонами 

и углами 

треугольника? 

Каковы следствия, 

области 

применения при 

решении задач? 

Как решать задачи 

на применение 

теоремы о сумме 

углов 

треугольника и ее 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы: выполнение 

практических заданий из  

УМК, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться со 

следствиями из теоремы 

о соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника, с 

доказательством. 

Научиться сравнивать 

углы, стороны 

треугольника, опираясь 

на соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника, решать 

простейшие задачи по 

теме. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-

позновательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 



следствии? 

46 Неравенство 

треугольника 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Каковы теоремы о 

неравенстве 

треугольника? 

Какова 

геометрическая  

интерпретация ее 

применения при 

решении задач? 

Формирование у 

обучающих способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

разбор нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом , выполнение 

практических заданий из 

УМК 

Познакомиться с 

теоремой о неравенстве 

треугольника, с ее 

доказательством. 

Научиться решать 

простейшие задачи, 

используя признак 

равнобедренного 

треугольника и теорему 

о неравенстве 

треугольника. 

Коммуникативные: интересоваться 

чужим мнением и высказывать свое; 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона. 

Познавательные: выполнять 

операции со знаками и символами; 

выделять объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

47 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы: выполнение 

практических заданий из  

УМК, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

формулировать и 

доказывать теорему о 

сумме углов 

треугольника и ее 

следствие о внешнем 

угле треугольника, 

проводить 

классификацию 

треугольников по углам, 

решать простейшие 

задачи по теме. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; с достаточной 

полнотой и точность выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: выявлять 

особенности разных объектов в 

процессе их рассматривания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

48 Контрольная 

работа по 

геометрии 

№4 по теме 

« 

Соотношени

я между 

сторонами и 

углами 

треугольника

» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме. 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

49 Анализ 

контрольной 

Урок 

исследования и 

Здоровьесбереже

ния, 

Как научиться 

производить само- 

Формирование у 

обучающихся 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

Формирование 

навыков 



работы рефлексии проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

и 

взаимодиагностик

у результатов 

изученной темы? 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

УМК 

изученной теме и 

проектировать способы 

их восполнения 

в письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

организации 

анализа своей 

деятельности 

50 Прямоугольн

ые 

треугольники 

и некоторые 

их свойства 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательск

их навыков 

Каковы свойства 

прямоугольных 

треугольников? 

Что такое внешние 

углы 

треугольника? 

Каковы способы 

решения задач на 

применение 

свойств 

прямоугольных 

треугольников? 

Формирование у учащихся 

умений построение и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.): 

фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в 

тетрадях, работа с УМК 

Познакомиться со 

свойствами 

прямоугольных 

треугольников, с 

доказательствами. 

Научиться решать 

простейшие задачи по 

теме 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями , понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

Познавательные: выводить следствия 

из имеющихся в условии задачи 

данных 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности. 

51 Решение 

задач на 

применение 

свойств 

прямоугольн

ых 

треугольнико

в 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Каковы свойства 

прямоугольных 

треугольников и 

их доказательства? 

Каково свойство 

медианы 

прямоугольного 

треугольника, 

проведенной из 

вершины прямого 

угла? 

Формирование у учащихся 

способности к 

рефлексивной деятельности 

: разбор нерешенных задач, 

устный опрос, выполнение 

практических заданий из 

УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

признаком 

прямоугольного 

треугольника и 

свойством медианы 

прямоугольного 

треугольника. 

Научиться доказывать 

данные свойства и 

признаки, решать 

простейшие задачи по 

теме. 

Коммуникативные: задавать вопросы 

с целью получения необходимой для 

решения проблемы информации; 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

предвосхищать результат и уровень 

усвоения. 

Познавательные: осуществлять отбор 

существенной информации. 

 

Формирование 

желания 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

52 Признаки 

равенства 

прямоугольн

ых 

треугольнико

в 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательск

Каковы признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников? 

Каковы способы 

решения задач на 

применение 

Формирование у 

обучающих способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

разбор нерешенных задач, 

Познакомиться с 

признаками равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Научиться доказывать 

данные признаки, 

решать простейшие 

Коммуникативные: слушать и 

слышать собеседника, вступать с ним в 

учебный диалог. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: передавать 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 



их навыков признаков 

равенства 

прямоугольных 

треугольников? 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом , выполнение 

практических заданий из 

УМК 

задачи по теме, 

применять свойства и 

признаки 

прямоугольных 

треугольников при 

решении задач. 

содержание в сжатом виде 

53 Решение 

задач по теме 

«прямоуголь

ный 

треугольник» 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как 

совершенствовать 

знания и умения 

учащихся по теме? 

Как решать задачи 

на применение 

свойств 

прямоугольного 

треугольника, 

признаков 

равенства 

прямоугольных 

треугольников? 

Формирование у 

обучающихся 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

УМК 

Научиться 

формулировать и 

доказывать свойства 

прямоугольных 

треугольников, признак 

прямоугольного 

треугольника, свойство 

медианы 

прямоугольного 

треугольника, признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

в письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

желания 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

54 Расстояние 

от точки до 

прямой. 

Расстояние 

между 

параллельны

ми прямыми 

Интерактивный 

урок 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательск

их навыков 

Что такое 

наклонная, 

проведенная из 

точки, не лежащей 

на данной прямой, 

к этой прямой? 

Что такое 

расстояние от 

точки до прямой, 

расстояние между 

параллельными 

прямыми? Каковы 

свойства 

параллельных 

прямых? 

Формирование у 

обучающих способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

разбор нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом , выполнение 

практических заданий из 

УМК 

Познакомиться с 

понятиями наклонная, 

проведенная из точки, 

не лежащей на данной 

прямой, к этой прямой; 

расстояние между 

параллельными 

прямыми. Научиться 

формулировать и 

доказывать свойства 

параллельных прямых, 

решать простейшие 

задачи по теме. 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями , понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

Познавательные: выводить следствия 

из имеющихся в условии задачи 

данных 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

55 Построение 

треугольника 

по тем 

элементам 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательск

их навыков 

Какие существуют 

виды задач на 

построение 

треугольника по 

трем элементам? 

Как решать задачи 

на построение? 

Формирование у учащихся 

умений построение и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.): 

фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в 

тетрадях, работа с УМК 

Познакомиться со 

свойством 

перпендикуляра, 

проведенного от точки к 

прямой; свойством 

параллельных прямых. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать собеседника, вступать с ним в 

учебный диалог. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

Формирование 

желания 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

56 Построение Урок Здоровьесбереже Какие существуют Формирование у Научиться строить Коммуникативные: понимать Формирование 



треугольника 

по тем 

элементам 

общеметодическ

ой 

направленности 

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

виды задач на 

построение 

треугольника по 

трем элементам? 

Как решать задачи 

на построение? 

обучающихся 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

УМК 

треугольник по двум 

сторонам и углу между 

ними; стороне и двум 

прилежащим к ней 

углам; трем сторонам, 

используя циркуль и 

линейку. 

возможность различных точек зрения, 

не совпадающих с собственной; 

управлять поведением партнера – 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия. 

Регулятивные: определять цели 

учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

навыков 

работы по 

алгоритму 

57 Решение 

задач по теме 

« построение 

треугольника 

по трем 

элементам» 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Каковы способы 

актуализации 

знаний о 

признаках 

равенства 

прямоугольных 

треугольников? 

Как решать задачи 

на применение 

признаков 

равенства 

прямоугольных 

треугольников? 

Формирование у учащихся 

способности к 

рефлексивной деятельности 

: разбор нерешенных задач, 

устный опрос, выполнение 

практических заданий из 

УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

формулировать 

свойства 

перпендикуляра, 

параллельных прямых, 

определения расстояния 

между параллельными 

прямыми, расстояния от 

точки до прямой и 

применять данные 

знания при решении 

задач. 

Коммуникативные: задавать вопросы 

с целью получения необходимой для 

решения проблемы информации; 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

предвосхищать результат и уровень 

усвоения. 

Познавательные: осуществлять отбор 

существенной информации. 

 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности 

58 Решение 

задач по теме 

« 

соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника

» 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как 

совершенствовать 

знания и умения 

учащихся по теме 

« Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника»? 

как решать задачи 

на применение 

свойств 

соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы: выполнение 

практических заданий из  

УМК, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться решать 

задачи, опираясь на 

теорему о сумме углов 

треугольников, свойство 

внешнего угла 

треугольника, признаки 

равнобедренного 

треугольника, решать 

несложные задачи на 

построение с 

использованием 

известных алгоритмов 

Коммуникативные: понимать 

возможность различных точек зрения, 

не совпадающих с собственной; 

управлять поведением партнера – 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия. 

Регулятивные: определять цели 

учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 

желания 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 



59 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы: выполнение 

практических заданий из  

УМК, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

формулировать и 

доказывать теорему о 

сумме углов 

треугольника и ее 

следствие о внешнем 

угле треугольника, 

проводить 

классификацию 

треугольников по углам, 

решать простейшие 

задачи по теме 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; с достаточной 

полнотой и точность выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: выявлять 

особенности разных объектов в 

процессе их рассматривания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

60 Контрольная 

работа по 

геометрии 

№5 по теме 

«Прямоуголь

ный 

треугольник. 

Построение 

треугольника 

по трем 

сторонам» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме. 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

61 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как научиться 

производить само- 

и 

взаимодиагностик

у результатов 

изученной темы? 

Формирование у 

обучающихся 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

УМК 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать способы 

их восполнения 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

в письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Повторение Геометрия (6ч) 

62 Начальные 

геометрическ

ие сведения 

Урок 

общеметодическ

ой 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

Как закрепить 

материал по теме 

«Начальные 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме 

Коммуникативные: задавать вопросы 

с целью получения необходимой для 

решения проблемы информации; 

Формирование 

навыков 

организации 



направленности обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

геометрические 

сведения»? 

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы: выполнение 

практических заданий из  

УМК, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

предвосхищать результат и уровень 

усвоения. 

Познавательные: осуществлять отбор 

существенной информации. 

 

анализа своей 

деятельности 

63 Признаки 

равенства 

треугольнико

в. 

Равнобедрен

ный 

треугольник. 

Урок практикум Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательск

их навыков 

Как закрепить 

материал по теме 

«Признаки 

равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник»? 

Формирование у 

обучающихся 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

УМК 

Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме 

«Признаки равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник» 

Коммуникативные: слушать и 

слышать собеседника, вступать с ним в 

учебный диалог. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

64 Параллельны

е прямые. 

свойства 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как закрепить 

материал по теме 

«Параллельные 

прямые. 

свойства»? 

Формирование у учащихся 

способности к 

рефлексивной деятельности 

: разбор нерешенных задач, 

устный опрос, выполнение 

практических заданий из 

УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме 

«Параллельные прямые. 

свойства» 

Коммуникативные: уметь брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

желания 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

65 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Урок 

общеметодическ

ой 

направленности 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Как закрепить 

материал по теме 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника»? 

Формирование у 

обучающих способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

разбор нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом , выполнение 

практических заданий из 

Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 



УМК 

66 Задачи на 

построение 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Как закрепить 

материал по теме 

«Задачи на 

построение»? 

Формирование у учащихся 

способности к 

рефлексивной деятельности 

: разбор нерешенных задач, 

устный опрос, выполнение 

практических заданий из 

УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме 

«Задачи на построение» 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

в письменной и устной форме; уметь с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

67 Контрольная 

работа №6 

(итоговая) 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся за курс 

геометрии 7 класс 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

68 Итоговый 

зачет 

Урок 

развивающего 

контроля 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся за курс 

геометрии 7 класса 

Формирование у 

обучающихся 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

УМК 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-

позновательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

8 класс 

Алгебра 



№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные УУД Личностные 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ (2 ч) 

1   Многочлены Повторитель

-но-

обобщаю

щий 

урок 

Здоровьесбере-

жения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

диффе-

ренцированн

ого 

обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения 

Многочлены. 

Математические 

операции с мно-

гочленами. Сумма 

и разность много-

членов. Произве-

дение одночлена и 

многочлена. 

Произведение мно-

гочленов 

Формирование у уча-

щихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК (С-

1), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Повторить основные 

понятия и формулы 

тем «Многочлены» и 

«Формулы 

сокращенного 

умножения». 

Повторить основные 

математические 

операции с 

многочленами: выне-

сение общего 

множителя за скобки, 

группировка, 

представление 

выражений в виде 

многочлена; приме-

нять основные 

формулы 

сокращенного 

умножения на 

практике 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации, делать 

предположения об ин-

формации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

временные характери-

стики достижения 

результата (отвечать на 

вопрос «когда будет 

резул ьтат? »). 

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному или несколь-

ким признакам, выявлять 

сходства и различия 

объектов 

Формирование устойчивой мо-

тивации к обучению 

2   Формулы 

сокращен-

ного умно-

жения 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развивающег

о обучения, 

информацио

нно-

Формулы сокра-

щенного умноже-

ния. Квадрат 

суммы и квадрат 

разности. 

Разложение 

многочленов. 

Разность 

квадратов. Сумма 

и разность кубов. 

Преобразование 

Формирование у уча-

щихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

построение 

алгоритма действий, 

выполнение 

практических зада-

ний, проектирование 

способов 

выполнения 

Повторить основные 

понятия и формулы 

тем «Многочлены» и 

«Формулы 

сокращенного 

умножения». 

Повторить основные 

математические 

операции с 

многочленами: выне-

сение общего 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

Формирование устойчивой мо-

тивации к обучению, к само-

стоятельной и коллективной 

деятельности 



коммуникац

ионные, 

самодиагнос

тики 

результатов 

обучения 

целых выражений. 

Представление в 

виде многочлена 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

множителя за скобки, 

группировка, 

представление 

выражений в виде 

многочлена; приме-

нять основные 

формулы 

сокращенного 

умножения на 

практике 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или не-

сколько объектов, 

имеющих общие 

свойства 

ГЛА 
Рациональные дроби и их свойства (5 ч) 
3   Рациональные 

выражения 
Продук 

тивный 

урок 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуаль

но-

личностного 

обучения 

Дробные выражения. 

Рациональные 

выражения. Смысл 

дроби. 

Допустимые 

значения перемен-

ных. Рациональная 

дробь 

Формирование у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): построение 

алгоритма действий, 

фронтальный опрос 

по заданиям УМК, 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с поня-

тиями дробные 
выражения, 

числитель и 
знаменатель 
алгебраической 
дроби, область 

допустимых значе-
ний. Научиться 

распознавать 

рациональные дроби; 

находить области 

допустимых 

значений переменной 

в дроби 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргу-

ментации своей позиции. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

выявлять особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их рассматрива-

ния 

Формирование устойчивой мо-

тивации к обучению 

4   Рациональные 

выражения 

Урок обще 

методиче

ской 

направ-
ленности 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцирован

ного 

подхода в 

Дробные выражения. 

Рациональные 

выражения. Смысл 

дроби. 
Допустимые 

значения перемен-

ных. Рациональная 

дробь 

Формирование у уча-

щихся 

деятельностных 

способностей и 
способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 
с алгоритмом 

Научиться находить 

значения 

рациональных 

выражений, 

допустимые значения 

переменной; 

определять целые, 

дробные и 

рациональные выра-

жения 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: сличать 

свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: 
строить логические цепи 

рассуждений 

Формирование навыков ор-

ганизации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

 



обучении, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики ре-

зультатов 

обучения 

действий, 

индивидуальный 

опрос по заданиям 

из УМК (С-3), 

проектирование 

способов 
выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

5   Основное 
свойство 

дроби 

Урок 
изучения 

нового 

мате 

риала 

Здоровьесбере

жения, 

дифференц

ированного 

подхода в 

обучении, 

ком-

пьютерного 

урока, 

развивающе

го обуче-

ния, 

поэтапного 

формирован

ия ум-

ственных 

действий 

Основное свойство 
рациональной 

дроби. Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

дробей. Сокраще-

ние рациональных 
дробей 

Формирование у уча-
щихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): составление 
опорного 

конспекта, 

выполнение 

упражнений из 

УМК (С-4), 

проектирование 
способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с основ-
ным свойством 

рациональной дроби. 

Научиться применять 

основное свойство 

рациональной дроби 

при преобразовании 
дробей и их 

сокращении 

 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим 

мнением и высказывают 

свое. Регулятивные: 

вносить коррективы и 

дополнения в со-

ставленные планы. 
Познавательные: 

сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или не-

сколько объектов, 

имеющих общие 
свойства 

 

Формирование навыков анализа, 
сопоставления, 

сравнения 

6   Сокращение 

дробей 

Урок 

общемето

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

диффе-

ренцирован

ного 

подхода в 

Основное свойство 

рациональной 

дроби. Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

дробей. Сокраще-

ние рациональных 

дробей 

Формирование у уча-

щихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

с опорными 

конспектами, опрос 

Познакомиться с 

принципами 

тождественных 

преобразований 

дробей. Научиться 

тождественно 

сокращать 

рациональные дроби; 

формулировать 

основное свойство 

рациональных дробей 

и применять его для 

Коммуникативные: 
вступать в диалог, 

участвовать в кол-

лективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения 

в составленные планы. 

Познавательные: 
выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 



обучении, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий 

по теоретическому 

материалу по 

заданиям из УМК 

(С-5), проек-

тирование способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

преобразований между ними 

7   Сокращение 

дробей 

Урок- 

практикум 
Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

личностно-

ориентиров

анного 

обучения 

Основное свойство 

рациональной 

дроби. Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

дробей. Сокраще-

ние рациональных 

дробей 

Формирование у уча-

щихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

фронтальный 

опрос, работа с 

опорными 

конспектами, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК 

(Гол. С-1), 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Научиться применять 

основное свойство 

рациональной дроби 

для сокращения; 

сокращать рацио-

нальные дроби 
 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в кол-

лективном обсуждении 

проблем. 
Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения 

в составленные планы. 

Познавательные: 
выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

Формирование навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции деятельности, 

способности к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий 

Сумма и разность дробей (7 ч) 
8   Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одина-

ковыми 

знаменате-

лями 

Урок 

изучения 

нового 

мате 

риала 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

Сложение и вычи-

тание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): построение 

алгоритма действий, 

индивидуальный 

опрос, 

проектирование 

Познакомиться с 

правилами сложения и 

вычитания 

рациональных дробей 

с одинаковыми 

знаменателями. 

Научиться складывать 

дроби с одинаковыми 

знаменателями; 

объяснять правила 

сложения и вычитания 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных точек зрения, 

не совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено, и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Формирование устойчивой мо-

тивации к проблемно- 

поисковой деятельности 



диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Познавательные: 

выдвигать и 

обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их 

проверки 

9   Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одина-

ковыми 

знаменате-

лями 

Продук-

тивный 

урок 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

Сложение и вычи-

тание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Формирование у уча-

щихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

с алгоритмом 

действий, 

выполнение практи-

ческих заданий, про-

ектирование 

способов вы пол не 

н ия домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с 

правилами сложения и 

вычитания 

рациональных дробей 

с одинаковыми 

знаменателями. 

Научиться складывать 

дроби с одинаковыми 

знаменателями; 

объяснять правила 

сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

10   Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одина-

ковыми 

знаменате-

лями 

Урок- 

практикум 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

Сложение и вычи-

тание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Формирование у уча-

щихся способностей 

к рефлексии коррек-

ционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной деятельно-

сти): фронтальный 

опрос, выполнение 

практических 

Научиться выполнять 

действия с 

рациональными 

дробями; 

представлять дробное 

выражение в виде 

отношения 

многочленов; 

доказывать тождества 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и 

активности 



педагогики 

сотрудничес

тва, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

самодиагнос

тики ре-

зультатов 

обучения 

заданий из УМК (С-

6), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

устанавливать 

отношения между ними 

11   Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

Урок 

проблем-

ного из-

ложения 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

проблемного 

обучения, 

развивающе

го обучения 

Алгоритм сложения и 

вычитания алге-

браических дробей 

с разными 

знаменателями. 

Алгоритм 

отыскания общего 

знаменателя для 

нескольких 

алгебраических 

дробей 

Формирование у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

выполнение 

проблемных и 

практических 

заданий из УМК (С-

7), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с 

алгоритмом сложения 

и вычитания дробей с 

разными зна-

менателями; с 

алгоритмом 

отыскания общего 

знаменателя. 

Научиться находить 

общий знаменатель 

нескольких 

рациональных дробей 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: 

создавать структуру  

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Формирование навыка осознан-

ного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

12   Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

личностно-

ориен-

Алгоритм сложения и 

вычитания алге-

браических дробей 

с разными 

знаменателями. 

Алгоритм 

отыскания общего 

знаменателя для 

нескольких 

алгебраических 

дробей 

Формирование у уча-

щихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: опрос 

по теоретическому 

материалу, 

выполнение 

Научиться объяснять 

правила сложения и 

вычитания дробей с 

разными 

знаменателями; 

приводить 

рациональные дроби 

к общему 

знаменателю 

Коммуникативные: уметь 

слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

Формирование навыков работы по 

алгоритму 



тированного 

обучения, 

развивающе

го обучения, 

проектной 

деятельност

и 

практических 

заданий из УМК (С-

8), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи 

информации 

13   Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

компью-

терного 

урока, про-

блемного 

обучения, 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

проектирова

ния, 

самодиагнос

тики ре-

зультатов 

обучения 

Алгоритм сложения и 

вычитания алге-

браических дробей 

с разными 

знаменателями. 

Алгоритм 

отыскания общего 

знаменателя для 

нескольких 

алгебраических 

дробей 

Формирование у уча-

щихся навыков 

самодиагностирован

ия и 

взаимоконтроля: ин-

дивидуальный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий из УМК 

(Гол. С-2), 

проектирование 

способов выпол-

нения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Научиться складывать и 

вычитать 

рациональные дроби 

с разными знаме-

нателями; решать 

задания различного 

вида сложности; 

приводить рацио-

нальные дроби к 

общему знаменателю 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор 

Регулятивные: составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: выделять 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Формирование познавательного 

интереса 

14   Контрольная 

работа № 

1 по теме 

«Рационал

ьные 

дроби и их 

свойства» 

Урок конт-

роля, 

оценки и 

кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

педагогики 

сотруд-

ничества, 

развития 

исследовате

льских 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Рациональные 

дроби и их свой-

ства» 

Формирование у уча-

щихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль из-

ученных понятий: 

написание 

Научиться применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Рациональные 

дроби и их свойства» 

Коммуникативные: регули-

ровать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

Формирование навыков самоана-

лиза и самоконтроля 



навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

изучения 

темы 

контрольной работы эффективные способы 

решения задачи 

Произведение и частное дробей (11 ч) 
15   Умножение 

дробей 

Урок 

проблем-

ного из-

ложения 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуаль

но-лич-

ностного 

обучения 

Правило умножения 

рациональных 

дробей 

Формирование у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): построение ал-

горитма действий, 

выполнение 

практических 

заданий, 

фронтальный опрос, 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Научиться объяснять 

правила сложения и 

вычитания дробей с 

разными 

знаменателями; 

приводить 

рациональные дроби к 

общему знаменателю 

Коммуникативные: уметь 

слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи 

информации 

Формирование навыков работы по 

алгоритму 

16   Возведение 

дроби в 

степень 

Продук-

тивный 

урок 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

компьютерн

ого урока, 

Правило возведения 

рациональной 

дроби в степень 

Формирование у уча-

щихся навыков ре-

флексивной деятель-

ности: составление 

опорного конспекта, 

индивидуальный 

опрос по заданиям 

из УМК (С-9), 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

Познакомиться с прави-

лами возведения 

рациональных дробей 

в степень; свойствами 

рациональной дроби 

при возведении в 

степень. Научиться 

использовать 

алгоритмы 

умножения дробей; 

возведения дроби в 

степень, упрощая 

выражения 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодей-

ствия. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
Познавательные: 

выявлять особенности 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 



развивающе

го обучения 

выставленных 

оценок 
 (качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания 
17   Возведение 

дроби в 

степень 

Урок- 

практикум 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

проблемного 

обучения, 

развивающе

го обучения, 

самодиа-

гностики 

результатов 

обучения 

Правило возведения 

рациональной 

дроби в степень 

Формирование у уча-

щихся навыков 

самодиагностирован

ия и 

взаимоконтроля: 

фронтальный опрос, 

выполнение практи-

ческих заданий, про-

ектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с 

правилами и 

свойствами возведе-

ния алгебраической 

дроби в степень. 

Научиться возводить 

алгебраическую дробь 

в натуральную 

степень 

Коммуникативные: 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческого 

задания 

18   Деление 

дробей 

Урок 

общемето

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничес

тва, лич-

ностно-

ориентиро-

Правило деления 

рациональных дро-

бей 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способностей 

к структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

по алгоритму 

действий, 

индивидуальный 

опрос по заданиям 

из УМК (С-10), 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

Познакомиться с 

правилами деления 

рациональных 

дробей. Научиться 

пользоваться 

алгоритмами деления 

дробей; возведения 

дроби в степень, 

упрощая выражения 

 

Коммуникативные: уметь 

брать на себя инициативу 

в организации 

совместного действия. 

Регулятивные: 
принимать по-

знавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 
определять основную и 

второстепенную 

информацию 

Формирование устойчивой 

мотивации к анализу, 

исследованию 



ванного 

обучения 

оценок 

19   Деление 

дробей 

Урок- 

практикум 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

проблемного 

обучения, 

развивающе

го обучения, 

самодиа-

гностики 

результатов 

обучения 

Правило деления 

рациональных дро-

бей 

Формирование у уча-

щихся способностей 

к рефлексии коррек-

ционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной деятель-

ности): выполнение 

практических 

заданий из УМК 

(Гол. С-3), 

проектирование спо-

собов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с 

правилами и 

свойствами умноже-

ния и деления 

рациональной дроби 

на одночлен. 

Научиться находить 

произведение и 

частное рациональной 

дроби и одночлена 

 

Коммуникативные: уметь с 

помощью вопросов добы-

вать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: предвосхи-

щать результат и уровень 

усвоения (отвечать на 

вопрос «какой будет 

результат?»). 

Познавательные: 

понимать и адекватно 

оценивать язык средств 

массовой информации 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового, к 

самостоятельной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

20   Преобра-

зование 

рациональных 

выражений 

Продук-

тивный 

урок 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

компью-

терного 

урока, про-

блемного 

обучения, 

индивидуаль

ного и 

коллективно

Целое выражение. 

Рациональная 

дробь. Среднее 

гармоническое 

чисел. Тождество 

Формирование у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

фронтальный опрос, 

проектирование спо-

собов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с 

понятиями целое, 

дробное, рацио-
нальное выражение, 

рациональная дробь, 

тождество. 

Научиться 

преобразовывать 

рациональные 

выражения, 

используя все 

действия с дробями 

Коммуникативные: 

учиться управлять 

поведением партнера — 

убеждать его, контро-

лировать, 

корректировать и 

оценивать его действия. 

Регулятивные: сличать 

свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

проблему 

Формирование навыка осознан-

ного выбора наиболее эффек-

тивного способа решения 

задачи 



го 

проектирова

ния 
21   Преобра-

зование 

рациональных 

выражений 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

проблемного 

обучения 

Целое выражение. 

Рациональная 

дробь. Среднее 

гармоническое 

чисел. Тождество 

Формирование у уча-

щихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

индивидуальный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий из УМК (С-

11), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Научиться выполнять 

преобразование 

рациональных 

выражений в со-

ответствии с 

поставленной целью: 

выделение квадрата 

двучлена, целой 

части дроби 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию невраждебным 

для оппонентов образом. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и поис-

кового характера 

Формирование устойчивой мо-

тивации к изучению 

и закреплению нового 

22   Преобра-

зование 

рациональных 

выражений 

Урок 

практику

м 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

компьютерн

ого урока, 

развивающег

о обучения, 

самодиа-

гностики 

результатов 

обучения 

Целое выражение. 

Рациональная 

дробь. Среднее 

гармоническое 

чисел. Тождество 

Формирование у уча-

щихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного содер-

жания: фронтальный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий из УМК 

(Гол. С-4), 

проектирование спо-

собов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Научиться применять 

преобразования 

рациональных 

выражений для 

решения задач 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты — 

выявлять, иден-

тифицировать проблемы, 

искать и оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его. 

Регулятивные: выделять 

и осознавать то, что уже 

усвоено, и то, что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

анализировать объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки 

Формирование навыков самоана-

лиза и самоконтроля 

23   Функция 𝑦 = Интерак-

тивный 

Здоровьесбере

жения, 

Обратная пропор-

циональность. 

Формирование у уча-

щихся умений 

Познакомиться с 

понятиями ветвь 
Коммуникативные: 

понимать возможность 

Формирование устойчивой мо-

тивации к обучению 



𝑘

𝑥
 и ее 

график 

урок поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуника-

ционные 

Функция вида 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и 

ее график. Гипер-

бола. Ветвь гипер-

болы. Координат-

ная плоскость. 

Коэффициент про-

порциональности 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

г. д.): построение ал-

горитма действий, 

работа с 

демонстрационным 

материалом, опрос 

по теоретическому 

материалу по 

заданиям из УМК 

(С-12), Про-

ектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

гиперболы, коэф-
фициент обратной 

пропор-
циональности, 

асимптота, 

симметрия 
гиперболы; с видом и 

названием графика 

функции 𝑦 =
𝑘

𝑥
 

Научиться вычислять 

значения функций, 

заданных 

формулами; 

составлять таблицу 

значений; строить и 

описывать свойства 

для дробно-

рациональных 

функций; применять 

для построения 

графика и описания 

свойств асимптоту 

различных то чек зрения, 

не совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

составлять целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты 

24   

Функция 𝑦 =

𝑘

𝑥
 и ее 

график 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении, 

компью-

терного 

урока, про-

блемного 

обучения, 

индивидуал

ьного и 

коллективн

ого 

проектиров

Обратная пропор-

циональность. 

Функция вида 𝑦 =
𝑘

𝑥
 

и ее график. 

Гипербола. Ветвь 

гиперболы. 

Координатная 

плоскость. 

Коэффициент 

про-

порциональности 

Формирование у уча-

щихся 

способностей к 

рефлексии коррек-

ционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

опрос по 

теоретическому ма-

териалу, 

выполнение 

практических 

заданий, работа с 

раздаточным 

Познакомиться со 

свойствами функции; 

свойствами 

коэффициента 

обратной 

пропорциональности 

к. Научиться строить 

графики дробно-

рациональных 

функций, кусочно-

заданных функций; 

описывать их свойства 

на основе гра-

фических 

представлений 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Познавательные: выби-

рать основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов 

Формирование познавательного 

интереса к предмету иссле-

дования, устойчивой мо-

тивации к изучению 

и закреплению нового 



ания, 

самодиагно

стики ре-

зультатов 

обучения 

материалом по 

заданиям из УМК 

(Гол. С-5), 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 
25   Контрольная 

работа 

№2 по 

теме 

«Операции 

с дробями. 

Дробно-ра-

циональна

я 

функция» 

Урок конт-

роля, 

оценки и 

кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающе

го обуче-

ния, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции 

результатов 

изучения 

темы 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Операции с 

дробями. Дробно-

рациональная 

функция» 

Формирование у уча-

щихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль из-

ученных понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Научиться применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Операции с 

дробями. Дробно-

рациональная 

функция» 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную деятель-

ность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование умения контро-

лировать процесс и результат 

деятельности 

ГЛАВА II. КВАДРАТНЫЕ КОРНИ 

Действительные  числа 
26   Рациональные 

числа 

Урок 

общемето

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

проблемного 

обучения, 

развития 

Некоторые символы 

математического 

языка. Множество 

натуральных 

чисел. Множество 

целых чисел. 

Множество 

рациональных 

чисел. Целые и 

дробные числа. 

Знак включения. 

Знак принадлеж-

ности. 

Множество. 

Формирование у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): построение 

алгоритма 

действий, работа с 

опорным 

конспектом, проек-

тирование способов 

выполнения 

домашнего задания, 

Познакомиться с по-

нятиями 

рациональные числа, 

множества рацио-

нальных и 

натуральных чисел. 

Освоить символы 

математического 

языка и соотношения 

между этими 

символами. 

Научиться описывать 

множества целых 

рациональных, дей-

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и 

дополнения в со-

ставленные планы. 

Познавательные: 

выделять 

количественные 

Формирование устойчивой мо-

тивации к проблемно-

поисковой деятельности 



исследова-

тельских 

навыков 

Подмножество. 

Бесконечная 

периодическая 

десятичная дробь. 

Период дроби 

комментирование 

выставленных 

оценок 

ствительных и 

натуральных чисел 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

27   Иррацио-

нальные 

числа 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

Рациональные числа. 

Действительные 

числа. Взаимно 

однозначное со-

ответствие. Ирра-

циональные числа. 

Число л 

Формирование у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний(понятий, 

способов действий и 

т. д.): индивидуаль-

ный опрос, 

составление 

опорного конспекта, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК (С-

13), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с 

понятием 

иррациональные 
числа; с 

приближенным 

значением числа л. 

Научиться различать 

множества 

иррациональных 

чисел по отношению 

к другим числам; 

приводить примеры 

иррациональных 

чисел; находить 

десятичные при-

ближения 

рациональных и 

иррациональных 

чисел 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: 

выделять 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

Арифметический квадратный корень 
28   Квадратные 

корни. 

Арифме-

тический 

квадрат-

ный ко-

рень 

Урок- 

лекция 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

компью-

терного 

урока, про-

блемного 

обучения, 

индивидуаль

Квадратный корень. 

Арифметический 

квадратный 

корень. Знак 

арифметического 

квадратного корня 

√𝑎 Радикал. 

Подкоренное выра-

жение. Выражение 

(√𝑎)2 = 𝑎 
 

Формирование у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК (С-

14), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

Познакомиться с 

понятиями 

арифметический 

квадратный корень, 

подкоренное число; с 

символом 

математики для 

обозначения нового 

числа — √𝑎 

Научиться 

формулировать 

определение 

арифметического 

квадратного корня; 

извлекать квадратные 

корни из простых 

чисел 

Коммуникативные: уметь 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

сличать свой способ 

действия с эталоном. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи 

информации 

Форми 

рование 

целевых 

установок 

учебной 

деятель 

ности 



ного и 

коллективно

го 

проектирова

ния 

оценок 

29   Уравнение х 2  

= а  

Урок 

изучения 

нового 

мате 

риала 

Здоровьесбере

же н ия, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

проблемного 

обучения, 

развивающе

го обучения, 

конструи-

рования 

(моделиро-

вания) 

Уравнение х2 = а.  

Три случая суще-

ствования корней 

уравнения. Гра-

фическое решение 

уравнения 

Формирование у уча-

щихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

с опорными 

конспектами, 

фронтальный опрос 

по заданиям из УМК 

(С-15), 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с поня-

тием 

арифметический 
квадратный корень. 
Узнать значение 

уравнения х2 = а. 
Научиться извлекать 

квадратные корни; 

оценивать 

неизвлекаемые 

корни; находить 

приближенные 

значения корней; 

графически 

исследовать 

уравнение х2 = а: 
находить точные и 

приближенные корни 

при а > 0 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

выделять обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и 

активности 

30   Нахождение 

прибли-

женных 

значений 

квадратного 

корня 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

Нахождение при-

ближенных значе-

ний квадратного 

корня. Нахождение 

приближенных 

значений на 

калькуляторе 

Формирование у уча-

щихся способностей 

к рефлексии коррек-

ционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной деятель-

ности): построение 

алгоритма действий, 

фронтальный опрос 

по заданиям из 

УМК, 

Познакомятся с 

некоторыми 

приближенными 

значениями 

иррациональных 

чисел под корнем 

(√2, √3, √10) и др; с 

таблицей 

приближенных значе-

ний некоторых 

иррациональных 

чисел. Научиться 

вычислять значения 

иррациональных 

чисел на калькуляторе 

и с помощью таблицы 

Коммуникативные: разви-

вать умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимо-

действие со сверстниками 

и взрослыми. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: уметь 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных 

Формирование устойчивой мо-

тивации к изучению 

и закреплению нового 



проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

в учебнике 

31   Функция 

𝑦 = √𝑥 и ее 

график 

Интерак-

тивный 

урок 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуника-

ционные 

Функция вида 𝑦 = √𝑥 

и ее график. Ветвь 

параболы. 

Свойства функции 

𝑦 = √𝑥.  

Симметричность 

относительно y = х  

Формирование у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): работа с 

демонстрационным 

материалом, опрос 

по теоретическому 

материалу по 

заданиям из УМК 

(С-17), 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с основ-

ными свойствами и 

графиком функции 

вида 𝑦 = √𝑥. 

Научиться строить 

график функции 𝑦 =

√𝑥, освоить ее 

свойства. Научиться 

выражать переменные 

из геометрических и 

физических формул 

Коммуникативные: перево-

дить конфликтную 

ситуацию в логический 

план и разрешать ее, как 

задачу - через анализ 

условий. Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: уметь 

заменять термины 

определениями, выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи 

Формирование устойчивой мо-

тивации к обучению 

32   Функция 

𝑦 = √𝑥 и ее 

график 

Урок- 

практикум 

Здоровьесбере

жен ия, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

информа-

Функция вида 𝑦 = √𝑥 

и ее график. Ветвь 

параболы. 

Свойства функции 

𝑦 = √𝑥.  

Симметричность 

относительно y =  

x  

Формирование у уча-

щихся навыков 

самодиагностирован

ия и 

взаимоконтроля: 

отработка алгоритма 

действий, опрос по 

теоретическому 

материалу по 

заданиям из УМК 

(Гол. С-7), 

проектирование 

способов выпол-

нения домашнего 

задания, 

комментирование 

Научиться описывать 

свойства функции; 

строить и описывать 

свойства графиков 

кусочно-заданных 

функций; решать 

графические 

уравнения; вычислять 

значения функции 𝑦 =

√𝑥 и кусочно-

заданных функций; 

составлять таблицы 

значений; 

использовать 

функциональную 

символику для записи 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Регулятивные: составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: уметь 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных 

Формирование навыков работы по 

алгоритму 



ционно-

коммуника-

ционные, 

самодиа-

гностики 

результатов 

обучения 

выставленных 

оценок 

разнообразных 

фактов, связанных с 

рассматриваемыми 

функциями 

Свойства арифметического квадратного корня (4 ч) 
33   Квадратный 

корень из 

произ-

ведения и 

дроби 

Урок 

проблем-

ного из-

ложения 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцирован

ного 

подхода в 

обучении, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

Квадратный корень из 

произведения и 

дроби. Теорема о 

формуле квадрат-

ного корня из про-

изведения. 

Теорема о формуле 

квадратного корня 

из дроби. 

Тождества 

Формирование у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): составление 

опорного 

конспекта, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК (С-

18), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться со свой-

ствами 

арифметического 

квадратного корня: 

произведения и 

частного (дроби). 

Научиться применять 

свойства арифмети-

ческих квадратных 

корней для упрощения 

выражений и 

вычисления корней 

Коммуникативные: 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое. Регулятивные: 

ставить учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: выделять 

формальную структуру 

задачи 

Формирование познавательного 

интереса 

34   Квадратный 

корень из 

произ-

ведения и 

дроби 

Продук-

тивный 

урок 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

Квадратный корень из 

произведения и 

дроби. Теорема о 

формуле квадрат-

ного корня из про-

изведения. 

Теорема о формуле 

квадратного корня 

из дроби. 

Тождества 

Формирование у уча-

щихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

построение 

алгоритма действий, 

фронтальный опрос 

по заданиям из УМ 

К (С-19), 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

Научиться доказывать 

свойства 

арифметических 

квадратных корней и 

применять их к 

преобразованию 

выражений; делать 

простые 

преобразования с 

помощью свойств 

арифметических 

квадратных корней 

объекты и 

Коммуникативные: уметь 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

предвосхищать результат 

и уровень усвоения 

(отвечать на вопрос 

«каким будет 

результат?»). 

Познавательные: 

выделять процессы с 

точки зрения целого и 

частей 

Формирование познавательного 

интереса 



педагогики 

сотрудничес

тва, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

оценок 

35   Квадратный 

корень из 

степени 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

проблемного 

обучения, 

развивающе

го обучения, 

конструи-

рования 

(моделиро-

вания) 

Квадратный корень из 

степени. Тожде-

ство √𝑎2 = |𝑎| его 

свойства 

Формирование у уча-

щихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий из УМК (С-

20), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с 

основной формулой 

модуля дей-

ствительного числа 

√𝑎2 = |𝑎|. Научиться 

решать уравнения и 

неравенства с 

модулем графически и 

аналитически; доказы-

вать данное тождество 

при решении 

арифметических 

квадратных 

Коммуникативные: 
проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения 

в составленные планы. 

Познавательные: 
анализировать условия и 

требования задачи 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческого 

задания 

36   Контрольная 

работа № 

3 по теме 

«Понятие 

арифме-

тического 

квадрат-

ного корня 

и его свой-

ства» 

Урок конт-

роля, 

оценки и 

кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

педагогики 

сотруд-

ничества, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

изучения 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Понятие арифме-

тического квадрат-

ного корня и его 

свойства» 

Формирование у уча-

щихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль из-

ученных понятий: 

написание 

контрольной работы 

Научиться применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Понятие 

арифметического 

квадратного корня и 

его свойства» 

 

Коммуникативные: регули-

ровать собственную 

деятельность 

посредством письменной 

речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа самоконтроля 



темы 

Применение свойств арифметического квадратного корня (8 ч) 
37   Вынесение 

множителя 

за знак 

корня. 

Внесение 

множителя 

под знак 

корня 

Урок 

изучения 

нового 

мате 

риала 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

Вынесение множи-

теля за знак корня. 

Внесение 

множителя под 

знак корня 

Формирование у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

фронтальный опрос, 

проектирование спо-

собов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Освоить операцию по 

извлечению 

арифметического 

квадратного корня; 

операцию вынесения 

множителя за знак 

корня; операцию 

внесения множителя 

под знак корня. 

Научиться выносить 

множитель за знак и 

вносить множитель 

под знак квадратного 

корня, используя 

основные свойства 

Коммуникативные: 
демонстрировать 

способность к эмпатии, 

стремление устанавливать 

доверительные от-

ношения 

взаимопонимания. 

Регулятивные: сличать 

свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: 
выбирать вид 

графической модели, 

адекватной выделенным 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

38   Вынесение 

множителя 

за знак 

корня. 

Внесение 

множителя 

под знак 

корня 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

проблемного 

обучения, 

развивающе

го обучения 

Вынесение множи-

теля за знак корня. 

Внесение 

множителя под 

знак корня 

Формирование у уча-

щихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

с алгоритмом 

действий, выпол-

нение практических 

заданий из УМК, 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Освоить алгоритм внесе-

ния множителя под 

знак корня и 

вынесения множителя 

за знак корня. 

Научиться выносить 

множитель за знак и 

вносить множитель 

под знак квадратного 

корня, используя 

основные свойства; 

извлекать 

арифметический 

квадратный корень 

 

Коммуникативные: 
проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Регулятивные: 
предвосхищать результат 

и уровень усвоения 

(отвечать на вопрос 

«каким будет 

результат?»). 

Познавательные: 
выбирать знаково-

символические средства 

для построения модели 

Формирование устойчивой 

мотивации к анализу, 

исследованию  

39   Вынесение 

множителя 

за знак 

корня. 

Урок- 

практикум 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирован

Вынесение множи-

теля за знак корня. 

Внесение 

множителя под 

Формирование у уча-

щихся навыков 

самодиагностирован

ия и 

Научиться использовать 

арифметические 

квадратные корни для 

выражения 

Коммуникативные: опи-

сывать содержание совер-

шаемых действий с целью 

ориентирования 

Формирование познавательного 

интереса 



Внесение 

множителя 

под знак 

корня 

ия ум-

ственных 

действий, 

личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 

развивающе

го обучения, 

проектной 

деятельност

и, само-

диагностики 

результатов 

обучения 

знак корня взаимоконтроля: 

построение 

алгоритма действий, 

фронтальный опрос 

по заданиям из УМК 

(Гол. С-9), 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

переменных из 

геометрических и 

физических формул; 

выносить множитель 

за знак и вносить 

множитель под знак 

квадратного корня, 

используя алгоритмы 

предметнопрактической 

или иной деятельности. 

Регулятивные: составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: выражать 

смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

40   Преобра-

зование 

выраже-

ний, со-

держащих 

квадрат-

ные корни 

Урок 

проблем-

ного из-

ложения 

Здоровьесбере

жения, 

развивающе

го обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

Преобразование 

выражений, содер-

жащих квадратные 

корни. Операция 

освобождения от 

иррациональности 

в знаменателе 

дроби 

Формирование у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

проектирование спо-

собов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Освоить принцип преоб-

разования 

рациональных 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. На-

учиться выполнять 

преобразования, 

содержащие операцию 

извлечения ква-

дратного 

корня;освобождаться 

от иррациональности 

в знаменателе дроби 

Коммуникативные: исполь-

зовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и побу-

ждений. 

Регулятивные: вносить кор-

рективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные: 

выражать структуру 

задачи разными 

средствами 

Формирование устойчивой мо-

тивации к изучению 

и закреплению нового 

41   Преобра-

зование 

выраже-

ний, со-

держащих 

квадрат-

ные корни 

Продук-

тивный 

урок 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

Преобразование 

выражений, содер-

жащих квадратные 

корни. Операция 

освобождения от 

иррациональности 

в знаменателе 

дроби 

Формирование у уча-

щихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

с алгоритмом 

Освоить принцип преоб-

разования 

рациональных 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. На-

учиться выполнять 

преобразования, 

содержащие операцию 

извлечения ква-

дратного корня; 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Формирование устойчивой мо-

тивации к проблемно-

поисковой деятельности 



в обучении, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий 

действий, проек-

тирование способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

освобождаться от 

иррациональности в 

знаменателе дроби 

Познавательные: 

выполнять операции со 

знаками и символами 

42   Преобра-

зование 

выраже-

ний, со-

держащих 

квадрат-

ные корни 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

компьютерн

ого урока, 

развивающе

го обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Преобразование 

выражений, содер-

жащих квадратные 

корни. Операция 

освобождения от 

иррациональности 

в знаменателе 

дроби 

Формирование у уча-

щихся навыков 

самодиагностирован

ия и 

взаимоконтроля: вы-

полнение 

практических 

заданий из УМК, 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Научиться доказывать 

свойства квадратных 

корней, применять их 

к преобразованию 

выражений; 

вычислять значения 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни; 

строить речевые 

конструкции с ис-

пользованием 

функциональной 

терминологии 

Коммуникативные: уметь 

брать на себя инициативу 

в организации 

совместного действия. 

Регулятивные: сличать свой 

способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: 

выделять количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Формирование устойчивой мо-

тивации к анализу, иссле-

дованию 

43   Преобра-

зование 

выраже-

ний, со-

держащих 

квадрат-

ные корни 

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и, само-

диагностики 

Преобразование 

выражений, содер-

жащих 

квадратные корни. 

Операция 

освобождения от 

иррациональности 

в знаменателе 

дроби 

Формирование у уча-

щихся способностей 

к рефлексии коррек-

ционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной деятельно-

сти): опрос по теоре-

тическому 

материалу, работа с 

раздаточным 

материалом из УМК 

(С-22), 

проектирование 

способов 

Научиться преобразо-

вывать рациональные 

выражения, 

содержащие 

квадратные корни, 

применяя основные 

свойства 

арифметического 

квадратного корня 

 

Коммуникативные: 

учиться разрешать 

конфликты — вы-

являть, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные 

способы разрешения 

конфликта, принимать 

решение и реализо-

вывать его. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения 

в составленные планы. 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Формирование навыков органи-

зации и анализа своей деятель-

ности; самоанализа и само-

контроля учебной деятель-

ности 

 



результатов 

обучения 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 
44   Контрольная 

работа 

№4 по 

теме 

«Свойства 

квадрат-

ных кор-

ней» 

Урок конт-

роля, 

оценки и 

кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающе

го обуче-

ния, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции 

результатов 

изучения 

темы 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Свойства квадрат-

ных корней» 

Формирование у уча-

щихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль из-

ученных понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Научиться применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Свойства квадратных 

корней» 

 

Коммуникативные: регули-

ровать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование умения контро-

лировать процесс и результат 

деятельности 

 

ГЛАВА III, КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
Квадратное уравнение и его корни (11ч) 
45   Понятие 

квадратно

го уравне-

ния 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцирован

ного 

подхода в 

обучении, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

Квадратный трех-

член. Квадратное 

уравнение вида 

ах2 + Ьх + с = 0. 

Приведенное ква-

дратное 

уравнение. 

Неприведенное 

квадратное 

уравнение 

Формирование у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): построение 

алгоритма 

действий, 

фронтальный опрос 

по заданиям из 

УМК (С-23), 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с понятия-

ми квадратное 

уравнение, 

приведенное 

квадратное 

уравнение, 

неприведенное 

квадратное 

уравнение; освоить 

правило решения 

квадратного уравнения. 

Научиться решать 

простейшие 

квадратные уравнения 

способом вынесения 

общего множителя за 

скобки 

Коммуникативные: 

переводить конфликтную 

ситуацию в логический 

план и разрешать ее, как 

задачу — через анализ 

условий. Регулятивные: 

вносить коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Познавательные: 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между ними 

Формирование устойчивой мо-

тивации к изучению 

и закреплению нового 



46   Неполные 

квадрат-

ные урав-

нения 

Продук-

тивный 

урок 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцирован

ного 

подхода в 

обучении, 

личностно-

ориен-

тированног

о обучения, 

развивающ

его 

обучения, 

проектной 

деятельност

и 

Полные квадратные 

уравнения. Непол-

ные квадратные 

уравнения. 

Способ 

разложения 

неполного 

квадратного 

уравнения на мно-

жители. Способ 

вынесения общего 

множителя 

Формирование у уча-

щихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

работа с 

алгоритмом 

действий, 

индивидуальный 

опрос по заданиям 

из УМК (С-24), 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с поня-

тиями полное и 

неполное 

квадратное 

уравнение; со 

способами решения 

неполных квадратных 

уравнений. 

Научиться проводить 

доказательственные 

рассуждения о корнях 

уравнения с опорой 

на определение 

корня, 

функциональные 

свойства выражений; 

решать квадратные 

уравнения; 

распознавать 

линейные и ква-

дратные уравнения, 

целые уравнения 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональ-

ную поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать познава-

тельную цель и строить 

действия в соответствии 

с ней.  

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи 

информации 

Формирование способности к во-

левому усилию в преодолении 

препятствий; формирование 

навыков самодиагностики и 

самокоррекции 

47   Выделение 

квадрата 

двучлена 

Урок 

проблем-

ного из-

ложения 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцирован

ного 

подхода в 

обучении, 

проблемног

о обучения, 

развивающе

го 

обучения, 

конструи-

рования 

Выделение квадрата 

двучлена. Квадрат-

ный трехчлен 

Формирование у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальный опрос 

по заданиям из 

УМК (Гол. С-11), 

проектирование 

способов выпол-

нения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Освоить способ решения 

квадратного 

уравнения 

выделением квадрата 

двучлена. Научиться 

решать квадратные 

уравнения с 

помощью данного 

способа; 

распознавать квадрат-

ный трехчлен 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и побу-

ждений. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи 

Формирование устойчивой мо-

тивации к изучению 

и закреплению нового 



(моделиро-

вания) 
48   Формула 

корней 

квадратно

го уравне-

ния 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

диффе-

ренцирован

ного 

подхода в 

обучении, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий 

Решение квадратного 

уравнения в общем 

виде. Дис-

криминант 

квадратного 

уравнения. Ре-

шение квадратного 

уравнения, если 

D>0, D<0, D = 0. 

Формула для нахо-

ждения дискрими-

нанта D =b2 — 4ас. 

Алгоритм решения 

квадратного 

уравнения вида 

ах2 + Ьх + с = 0. Фор-

мулы корней ква-

дратного 

уравнения 𝑥1,2 =

−𝑏±√𝐷

2𝑎
  или 𝑥 =

−
𝑏

2𝑎
 

Формирование у уча-

щихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

с опорными 

конспектами, опрос 

по теоретическому 

материалу по 

заданиям УМК (С-

25), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с поня-

тием дискриминант 

квадратного 

уравнения', с фор-

мулами для 

нахождения 

дискриминанта и 

корней квадратного 

уравнения; с 

алгоритмом решения 

квадратного 

уравнения. Научиться 

решать квадратные 

уравнения по изучен-

ным формулам 

Коммуникативные: учиться 

разрешать конфликты — 

выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения задачи 

с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

Формирование устойчивой мо-

тивации к анализу, иссле-

дованию 

49   Еще одна 

формула 

корней 

квадратно

го уравне-

ния 

Урок- 

практикум 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцирован

ного 

подхода в 

обучении, 

личностно-

ориенти- 

рованного 

обучения, 

развития 

исследова-

Квадратное уравне-

ние вида ах2 + 2кх 

+ с = 0. Формула 

корней: 𝑥1,2 =

−𝑘±√𝑘2−𝑎𝑐

𝑎
 

Формирование у уча-

щихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

с опорными 

конспектами, фрон-

тальный опрос по 

заданиям УМК (С-

26, Гол. С-12), 

проектирование 

способов 

выполнения 

Познакомиться с поня-

тием квадратное 

уравнение вида ах2 + 

2кх + с = 0. Освоить 

формулу для на-

хождения 

дискриминанта и 

корней квадратного 

уравнения. Научиться 

определять наличие 

корней квадратного 

уравнения по 

дискриминанту и 

коэффициентам; 

решать упрощенные 

квадратные 

уравнения 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: уметь 

выбирать обобщенные 

стратегии решения 

задачи 

Формирование устойчивой мо-

тивации к обучению 



тельских 

навыков 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 
50   Решение 

задач с по-

мощью 

квадрат-

ных урав-

нений 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

проблемного 

обучения, 

развивающе

го обучения, 

самодиа-

гностики 

результатов 

обучения 

Решение задач с 

помощью ква-

дратных 

уравнений. 

Нахождение ком-

понентов фигур, 

физические и гео-

метрические 

задачи 

Формирование у уча-

щихся навыков 

самодиагностирован

ия и 

взаимоконтроля: ин-

дивидуальный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий, 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Освоить математическую 

модель решения задач 

на составление 

квадратного 

уравнения. Научиться 

решать текстовые 

задачи на нахождение 

корней квадратного 

уравнения 

Коммуникативные: уметь 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: выделять 

и формулировать познава-

тельную цель 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

51   Решение 

задач с по-

мощью 

квадрат-

ных урав-

нений 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

компьютерн

ого урока, 

развивающе

го обучения, 

самодиа-

гностики 

результатов 

обучения 

Решение задач с 

помощью ква-

дратных 

уравнений. 

Нахождение ком-

понентов фигур, 

физические и гео-

метрические 

задачи 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной дея-

тельности: 

построение 

алгоритма действий, 

выполнение практи-

ческих заданий, про-

ектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Научиться решать 

текстовые задачи на 

составление 

квадратных 

уравнений; применять 

формулы корней и 

дискриминанта для 

решения квадратных 

уравнений 

Коммуникативные: 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое. Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Формирование познавательного 

интереса 

52   Решение Урок Здоровьесбере Решение задач с Формирование у Научиться решать Коммуникативные: прояв- Формирование навыков анализа, 



задач с по-

мощью 

квадрат-

ных урав-

нений 

разви-

вающего 

контроля 

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

личностно-

ориентирова

нного обуче-

ния, 

развивающе

го обучения, 

проектной 

деятельност

и, ин- 

формационн

о-

коммуникац

ионные, 

самодиагнос

тики 

результатов 

обучения 

помощью ква-

дратных 

уравнений. 

Нахождение ком-

понентов фигур, 

физические и гео-

метрические 

задачи 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной деятель-

ности): построение 

алгоритма действий, 

индивидуальный 

опрос по заданиям 

из УМК (С-28), 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок  

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом: переходить 

от словесной 

формулировки задачи 

к алгебраической 

модели путем 

составления 

квадратного 

уравнения; решать 

составленное 

уравнение; интер-

претировать 

полученный результат 

лять готовность адекватно 

реагировать на нужды 

других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: предвосхи-

щать результат и уровень 

усвоения (отвечать на 

вопрос «когда будет 

результат?»). 

Познавательные: 

применять методы 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств 

сопоставления, сравнения 

53   Теорема 
Виета 

Урок 

проблем-

ного из-

ложения 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

проблемного 

Франсуа Виет. Тео-

рема корней 

(теорема Виета). 

Формулы корней 

квадратного 

уравнения: 

𝑥1 + 𝑥2 = −
𝑏

𝑎
, 𝑥1 ×

𝑥2 =
𝑐

𝑎
 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): работа с ал-

горитмом действий, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК, 

проектирование 

способов вы-

полнения 

домашнего задания, 

комментирование 

Познакомиться с теоре-

мой корней 

квадратного 

уравнения — 

теоремой Виета. 

Освоить основные 

формулы для 

нахождения 

преобразования 

корней квадратного 

уравнения. Научиться 

находить сумму и 

произведение корней 

по коэффициентам 

квадратного 

уравнения; проводить 

Коммуникативные: 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения 

в составленные планы. 

Познавательные: 

структурировать знания 

Формирование устойчивой мо-

тивации к проблемно- 

поисковой деятельности 



обучения, 

индивидуаль

но-лич-

ностного 

обучения 

выставленных 

оценок 
замену коэф-

фициентов в 

квадратном уравнении 

54   Теорема 
Виета 

Продук-
тивный 

урок 

Здоровьесбере
жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 
диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

компьютерн

ого урока, 
развивающе

го обучения, 

самодиа-

гностики 

результатов 

обучения 

Уравнение вида: х2 — 

(т + п)х + тп = 0 

Формирование у уча-
щихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 
изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических 
заданий из УМК (С-

27), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 
выставленных 

оценок 

Познакомиться с уравне-
нием вида: х2 — (т + 

п)х + тп = 0. 

Научиться решать 

данные квадратные 

уравнения с помощью 

теоремы Виета; 
применять теорему 

Виета и теорему, 

обратную теореме 

Виета, при решении 

квадратных уравнений 

Коммуникативные: 
планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 
отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить речевые 

высказывания в устной и 
письменной форме 

Формирование устойчивой мо-
тивации к анализу, иссле-

дованию 

55   Контрольная 

работа № 

5 по теме 

«Квадрат-

ные урав-

нения» 

Урок конт-

роля, 

оценки и 

кор-

рекции 
знаний 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 
навыков, 

развивающе

го обучения, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц
ии 

результатов 

изучения 

темы 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Квадратные урав-

нения» 

Формирование у уча-

щихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 
самоконтроль из-

ученных понятий: 

написание 

контрольной работы 

Научиться применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Квадратные 
уравнения» 

Коммуникативные: регули-

ровать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование навыков самоана-

лиза и самоконтроля 

Дробные рациональные уравнения (10 ч) 
56   Решение 

дробных 

Урок 

изучения 

Здоровьесбере

жения, 

Рациональные 

уравнения. Дроб-

Формирование у уча-

щихся умений 

Познакомиться с по-

нятиями целое, 
Коммуникативные: уметь 

с помощью вопросов 

Формирование целевых установок 

учебной деятельности 



рациональны

х 

уравнений 

нового 

мате 

риала 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-
ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

проблемного 

обучения, 

развивающе
го обучения 

ные уравнения. 

Целые выражения. 

Алгоритм решения 

дробных рацио-

нальных 

уравнений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): построение 

алгоритма действия, 
решение упражне-

ний, проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 
выставленных 

оценок 

дробное, 
рациональное 
выражение, 
тождество. 
Научиться 

преобразовывать 
рациональные 

выражения, ис-

пользуя все действия 

с алгебраическими 

дробями 

добывать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: сличать свой 

способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в за-

висимости от конкретных 

условий 

57   Решение 

дробных 

рациональны

х 

уравнений 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 
умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 
разви-

вающего 

обучения 

Рациональные 

уравнения. Дроб-

ные уравнения. 

Целые выражения. 

Алгоритм решения 
дробных рацио-

нальных 

уравнений 

Формирование у уча-

щихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

по алгоритму 
действий, 

выполнение практи-

ческих заданий, про-

ектирование 

способов 

выполнения 
домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с поня-

тием дробное 
уравнение', с 

методом решения 

дробно-
рационального 

уравнения — 

избавление от зна-

менателя 

алгебраической 

дроби. Научиться 
решать дробно-

рациональные 

уравнения методом 

избавления от 

знаменателя; делать 

качественно проверку 
корней 

Коммуникативные: 

учиться управлять 

поведением партнера - 

убеждать его, контро-

лировать, корректировать 
и оценивать его 

действия. Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: 

определять основную и 
второстепенную 

информацию 

Формирование познавательного 

интереса 

58   Решение 

дробных 

рациональны
х 

уравнений 

Продук-

тивный 

урок 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 
формирован

ия 

умственных 

действий, 

дифференци

рованного 
подхода в 

Рациональные 

уравнения. Дроб-

ные уравнения. 
Целые выражения. 

Алгоритм решения 

дробных рацио-

нальных 

уравнений 

Формирование у уча-

щихся навыков 

рефлексивной 
деятельности: 

индивидуальный 

опрос, составление 

опорного конспекта, 

проектирование 

способов выпол-
нения домашнего 

Познакомиться с 

алгоритмом решения 

дробного 

рационального 

уравнения. Научиться 

распознавать 

рациональные и 

иррациональные 

выражения; 

Коммуникативные: уметь 

брать на себя инициативу 

в организации 
совместного действия. 

Регулятивные: вносить кор 

рективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 

выделять и 

Формирование устойчивой моти-

вации к изучению 

и закреплению нового 

 



обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

классифицировать 

рациональные 

выражения; находить 

область допустимых 

значений 

рациональных 

выражений; 

выполнять числовые и 

буквенные под-

становки; 

преобразовывать 

целые и дробные 

выражения; 

доказывать тождества 

 

формулировать проблему 

 

59   Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений 

Урок- 

практикум 

Здоровьесбере

жения, 

развития ис-

следовательс

ких навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения, 

развития 

творческих 

способ-

ностей 

учащихся, 

самодиагнос

тики ре-

зультатов 

обучения 

Рациональные 

уравнения. Дроб-

ные уравнения. 

Целые выражения. 

Алгоритм решения 

дробных рацио-

нальных уравнений 

Формирование у уча-

щихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: опрос 

по теоретическому 

материалу, работа с 

учебником и с 

заданиями УМК (С-

30), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с 

алгоритмом решения 

дробного 

рационального 

уравнения. Научиться 

распознавать 

рациональные и ирра-

циональные 

выражения; 

классифицировать 

рациональные 

выражения; находить 

область допустимых 

значений 

рациональных 

выражений; 

выполнять числовые и 

буквенные 

подстановки; 

преобразовывать 

целые и дробные 

выражения; 

доказывать тождества 

Коммуникативные: уметь с 

помощью вопросов добы-

вать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: 
понимать и адекватно 

оценивать язык средств 

массовой информации 

Формирование целевых установок 

учебной деятельности 

60   Зачет по теме 

«Решение 

дробных 

рацио-

нальных 

уравне-

Урок 

развивающег

о 

контроля 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Решение дробных 

рациональных 

уравнений» 

Формирование у уча-

щихся способностей 

к рефлексии коррек-

ционно-

контрольного типа и 

реализации 

Научиться применять 

на практике 

теоретический 

материал по теме 

«Решение дробных ра-

циональных 

Коммуникативные: перево-

дить конфликтную 

ситуацию в логический 

план и разрешать ее, как 

задачу — через анализ 

условий. Регулятивные: 

Формирование навыков составле-

ния алгоритма выполнения 

задания, навыков выполнения 

творческого задания 

 



ний» действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

изучения 

темы 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной деятельно-

сти): опрос по теоре-

тическому 

материалу, 

выполнение 

практических 

заданий, работа с 

раздаточным мате-

риалом из УМК 

(Гол. С-14), 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

уравнений»: 

распознавать 

рациональные и 

иррациональные 

выражения; 

классифицировать 

рациональные вы-

ражения; находить 

область допустимых 

значений 

рациональных 

выражений; 

выполнять числовые и 

буквенные 

подстановки; 

преобразовывать 

целые и дробные 

выражения; 

доказывать тождества 

ставить учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 
выбирать обобщенные 

стратегии решения 

задачи 

61   Решение 

задач с по-

мощью 

рацио-

нальных 

уравнений 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

Решение задач с 

помощью рацио-

нальных 

уравнений. 

Составление мате-

матической модели 

Формирование у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний(понятий, 

способов действий и 

т. д.): индивидуаль-

ный опрос, 

составление 

опорного конспекта, 

выполнение 

практических 

заданий, проекти-

рование способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Освоить правило состав-

ления 

математической мо-

дели текстовых задач, 

сводящихся к 

рациональным 

уравнениям. 

Научиться решать 

текстовые задачи с 

составлением 

математической 

модели; правильно 

оформлять решение 

рациональных и 

дробно-

рациональных 

уравнений 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргу-

ментации своей позиции. 

Регулятивные: 
принимать по-

знавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 
устанавливать аналогии 

Формирование познавательного 

интереса к предмету иссле-

дования, устойчивой моти-

вации к изучению 

и закреплению нового 

 

62   Решение Продуктивн Здоровьесбере Решение задач с Формирование у уча- Научиться решать Коммуникативные: Формирование навыков работы по 



задач с по-

мощью 

рацио-

нальных 

уравнений 

ый 

урок 

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

информацио

нно- 

коммуникац

ионные 

помощью рацио-

нальных 

уравнений. 

Составление мате-

матической модели 

щихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 
изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических 
заданий из УМК (С-

31), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 
выставленных 

оценок 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом: переходить 

от словесной 

формулировки 

условия задачи . к 

алгебраической 

модели путем 

составления рацио-

нального или 

дробного уравнения 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое. Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: выби-
рать основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

алгоритму 

63   Решение 

задач с по-

мощью 

рацио-

нальных 

уравнений 

Урок-
практику

м 

Здоровьесбере
жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 
развития 

исследовате

льских 

навыков, 

самодиа-

гностики 
результатов 

обучения 

Решение задач с 

помощью рацио-

нальных 

уравнений. 

Составление мате-

матической модели 

Формирование у уча-
щихся навыков 

самодиагностирован

ия и 

взаимоконтроля: 

фронтальный опрос, 

работа с учебником 
и заданиями из 

УМК, проектиро-

вание способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 
выставленных 

оценок 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом: переходить 

от словесной 

формулировки 

условия задачи к 

алгебраической 

модели путем 

составления рацио-

нального или 

дробного уравнения 

Коммуникативные: 
вступать в диалог, 

участвовать в кол-

лективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: предвосхи-

щать временные 
характеристики 

достижения результата 

(отвечать на вопрос 

«когда будет 

результат?»). 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование познавательного 
интереса 

64   Графический 

способ 

решения 

уравнений 

Интерактивн

ый 

урок 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 
умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

Параметр. Графиче-

ский способ реше-

ния уравнений 

Формирование у уча-

щихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-
рированию и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

Освоить основной прин-

цип решения 

уравнений 

графическим 

способом. Научиться 
решать дробные 

рациональные 

уравнения 

графическим 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональ-
ную поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: 

предвосхищать результат 

Формирование устойчивой мо-

тивации к анализу, иссле-

дованию 



ого подхода 

в обучении, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 
развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

информацио

нно-
коммуникац

ионные , 

самодиагнос

тики 

результатов 

обучения 

содержания: опрос 

по теоретическому 

материалу, работа с 

учебником и 

заданиями из УМК 

(С-32), 
проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 
оценок 

способом; находить 

область допустимых 

значений дроби 

и уровень усвоения 

(отвечать на вопрос 

«какой будет 

результат?»). 

Познавательные: 

составлять целое из 
частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты 

65   Контрольная 

работа № 

6 по теме 

«Дробно - 

рацио-

нальные 

уравнения. 

Текстовые 

задачи» 

Урок конт-

роля, 

оценки и 

кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбере
жения, 

педагогики 

сотруд-

ничества, 

развития 

исследовате
льских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокоррекц

ии 
результатов 

изучения 

темы 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Дробно-рацио-

нальные 

уравнения. 

Текстовые задачи» 

Формирование у уча-
щихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль из-

ученных понятий: 
написание 

контрольной работы 

Научиться применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Дробно-

рациональные 

уравнения. Текстовые 

задачи» 

Коммуникативные: регули-
ровать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование умения контро-
лировать процесс и результат 

деятельности 

ГЛАВА IV. НЕРАВЕНСТВА (20 ч) 
Числовые неравенства и их свойства (9 ч) 

66   Числовые 

неравенства 

Урок 

изучения 

нового 

мате 

риала 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

Числовое неравен-

ство. Множества 

действительных 

чисел 

Формирование у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): построение 

алгоритма 

Познакомиться с 

понятиями числовое 

неравенство, 

множество 

действительных 

чисел. Научиться 

приводить примеры 

целых, мнимых, 

Коммуникативные: демон-

стрировать способность к 

эмпатии, стремление 

устанавливать 

доверительные от-

ношения 

взаимопонимания. 

Регулятивные: выделять 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 



ренцирован

ного 

подхода в 

обучении, 

компьютерн

ого урока, 

развивающе

го обучения 

действий, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК (С-

33), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

вещественных и ирра-

циональных чисел; 

распознавать 

рациональные и 

иррациональные 

числа; изображать 

действительные числа 

точками на числовой 

прямой; находить 

десятичные 

приближения 

действительных 

чисел, сравнивать и 

упорядочивать их; 

решать простейшие 

числовые неравенства 

и осознавать то, что уже 

усвоено, и то, что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

67   Числовые 

неравенства 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцирован

ного 

подхода в 

обучении, 

проблемног

о обучения, 

развивающе

го 

обучения, 

самодиа-

гностики 

результатов 

обучения 

Числовое неравен-

ство. Множества 

действительных 

чисел 

Формирование у уча-

щихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

фронтальный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий из УМК (С-

36), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с 

понятиями числовое 

неравенство, 

множество 

действительных 

чисел. Научиться 

приводить примеры 

целых, мнимых, 

вещественных и ирра-

циональных чисел; 

распознавать 

рациональные и 

иррациональные 

числа; изображать 

действительные числа 

точками на числовой 

прямой; находить 

десятичные 

приближения 

действительных 

чисел, сравнивать и 

упорядочивать их; 

решать простейшие 

числовые неравенства 

Коммуникативные: опи-

сывать содержание совер-

шаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать проблему 

Формирование навыков работы 

по алгоритму 

68   Свойства 

числовых 

неравенств 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

Свойства числовых 

неравенств. Свой-

ства: a >bub  >с,  

Формирование у уча-

щихся умений 

построения и 

Познакомиться с поняти-

ем числовое 

неравенство', с 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

Формирование устойчивой мо-

тивации к проблемно-

поисковой деятельности 



флексии форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

проблем-

ного 

обучения, 

индивидуал

ьно-лич-

ностного 

обучения 

то а >с;а  >Ь,  то 

а +с >Ь +с  

реализации новых 

знаний(понятий, 

способов действий 

и т. д.): составление 

опорного 

конспекта, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК (С-

34), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

основными 

свойствами числовых 

неравенств. На-

учиться 

формулировать 

свойства числовых 

неравенств; 

иллюстрировать их на 

числовой прямой; 

доказывать 

неравенства 

алгебраически 

отображения своих 

чувств, мыслей и побу-

ждений. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

определять основную и 

второстепенную 

информацию 

69   Свойства 

числовых 

неравенств 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

разви-

вающего 

обучения, 

самодиагнос

тики ре-

зультатов 

обучения 

Свойства числовых 

неравенств. Свой-

ства: а >ЬиЬ  >с, 

то а >  с;  а  > Ь,  

то а +с >Ь +с  

Формирование у уча-

щихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

построение 

алгоритма действий, 

индивидуальный 

опрос по заданиям 

из УМК, проектиро-

вание способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с поняти-

ем числовое 

неравенство, с 

основными 

свойствами числовых 

неравенств. На-

учиться 

формулировать 

свойства числовых 

неравенств; 

иллюстрировать их на 

числовой прямой; 

доказывать 

неравенства 

алгебраически 

Коммуникативные: 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: сличать спо-

соб и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: 

выделять общее и 

частное, целое и часть, 

общее и различное в 

изучаемых объектах; 

классифицировать 

объекты 

Формирование устойчивой мо-

тивации к изучению и закреп-

лению нового 

70   Сложение и 

умножение 

числовых 

Урок 

проблем-

ного из-

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

Свойства числовых 

неравенств. Сложе-

ние и умножение 

Формирование у уча-

щихся навыков 

рефлексивной 

Познакомиться с ос-

новными свойствами 

числовых неравенств; 

Коммуникативные: уметь 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

Формирование навыков работы по 

алгоритму 



неравенств ложения обучения, 

разви-

вающего 

обучения, 

развития 

творческих 

способносте

й учащихся 

числовых нера-

венств. a >b  и 

c>d ,  т о  a + 

c>b+d  а >Ь и  т  

>0, то am  >bm ; а  

>Ь и т  <  0, то am  

< bm ; а <  Ь,  то 

𝑎𝑛 < 𝑏𝑛.  Оценка 

суммы, разности, 

произведения, 

частного 

деятельности: 

выполнение 

практических и 

проблемных за-

даний, 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

свойствами сложения 

и умножения 

числовых неравенств. 

Научиться решать 

числовые неравенства, 

используя основные 

свойства, и 

показывать их 

решения на числовой 

прямой, указывая 

числовые промежутки 

существования 

информацию. 

Регулятивные: сличать 

свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: 

устанавливать аналогии 

71   Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуаль

но-лич-

ностного 

обучения 

Свойства числовых 

неравенств. Сложе-

ние и умножение 

числовых нера-

венств. a >b  и 

c>d ,  т о  a + 

c>b+d  а >Ь и  т  

>0, то am  >bm ; а  

>Ь и т  <  0, то am  

< bm ; а <  Ь,  то 

𝑎𝑛 < 𝑏𝑛.  Оценка 

суммы, разности, 

произведения, 

частного 

Формирование у уча-

щихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного содер-

жания: фронтальный 

опрос, построение 

алгоритма действий, 

выполнение 

практических за-

даний, 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с ос-

новными свойствами 

числовых неравенств; 

свойствами сложения 

и умножения 

числовых неравенств. 

Научиться решать 

числовые неравенства, 

используя основные 

свойства, и 

показывать их 

решения на числовой 

прямой, указывая 

числовые промежутки 

существования 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Формирование устойчивой мо-

тивации к анализу, иссле-

дованию 

72   Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

Урок- 

практикум 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

диффе-

Свойства числовых 

неравенств. Сложе-

ние и умножение 

числовых нера-

венств. a >b  и 

c>d ,  т о  a + 

c>b+d  а >Ь и  т  

>0, то am  >bm ; а  

>Ь и т  <  0, то am  

Формирование у уча-

щихся навыков 

самодиагностирован

ия и 

взаимоконтроля: 

построение алгорит-

ма действий, опрос, 

выполнение 

практических 

Познакомиться с основ-

ными свойствами 

неравенств. Освоить 

алгоритм умножения 

неравенства на 

отрицательное и по-

ложительное число. 

Научиться решать 

числовые 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

Формирование познавательного 

интереса 



ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

самодиагнос

тики ре-

зультатов 

обучения 

< bm ; а <  Ь,  то 

𝑎𝑛 < 𝑏𝑛.  Оценка 

суммы, разности, 

произведения, 

частного 

заданий из УМК (С-

35), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

неравенства и 

показывать их 

схематически на 

числовой прямой 

формулировать познава-

тельную цель и строить 

действия в соответствии 

с ней. Познавательные: 

уметь осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей 

73   Погрешность 

и точность 

приближе-

ния 

Продуктивн

ый 

урок 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

Погрешность и точ-

ность приближе-

ния. Абсолютная 

погрешность. 

Относительная 

погрешность 

Формирование у уча-

щихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного содер-

жания: фронтальный 

опрос, работа с 

учебником, 

выполнение 

проблемных и 

практических 

заданий из УМК (С-

37), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с 

понятиями 

приближенное 

значение числа, 

приближение по не-

достатку (избытку), 

округление числа, 

округление числа л, 

погрешность 

приближения, 

относительная и 

абсолютная 

погрешность 

приближения, с 

правилом округления 

действительных 

чисел. Научиться 

определять 

приближенные 

значения чисел; 

округлять числа, 

содержащие много 

цифр после запятой, 

по правилу 

округления 

Коммуникативные: 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое. Регулятивные: 

ставить учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий 

Формирование навыков самодиа-
гностики и самокоррекции 

74   Контрольная 

работа 

№7 по 

теме 

«Числовые 

неравен-

ства и их 

Урок конт-

роля, 

оценки и 

кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающе

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Числовые 

неравенства и их 

свойства» 

Формирование у уча-

щихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль из-

ученных понятий: 

Научиться применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Числовые 

неравенства и их 

свойства» 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную деятель-

ность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Формирование навыков самоана-

лиза и самоконтроля 



свойства» го обучения, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

изучения 

темы 

написание 

контрольной работы 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Неравенства с одной переменной и их системы (11ч) 
75   Пересечение 

и объ-

единение 

множеств 

Продуктивн

ый 

урок 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развивающег

о обучения, 

конструиров

ания 

(моделирова

ния) 

Элементы теории 

множеств. Пересе-

чение и объедине-

ние множеств. 

Подмножество. 

Пустое множество. 

Круги Эйлера. 

Множество 

натуральных дели-

телей 

Формирование у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

выполнение 

проблемных и 

практических за-

даний, 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с поня-

тиями 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств', с 

принципом кругов 

Эйлера. Научиться 

находить 

объединение и 

пересечение 

множеств, разность 

множеств; приводить 

примеры несложных 

классификаций; 

иллюстрировать 

теоретико-мно-

жественные понятия 

с помощью кругов 

Эйлера 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в кол-

лективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: уметь 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей 

Формирование познавательного 

интереса к предмету иссле-

дования, устойчивой мо-

тивации к изучению 

и закреплению нового 

76   Числовые 

промежутки 

Урок 

проблем-

ного из-

ложения 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

личностно-

ориентирова

нного 

Числовой отрезок. 

Интервал. Полуин-

тервал. Числовые 

промежутки. Чис-

ловой луч. Откры-

тый числовой луч 

Формирование у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): опрос по 

теоретическому 

материалу, выпол-

нение практических 

заданий, 

проектирование 

способов 

выполнения 

Познакомиться с поня-

тиями числовая 

прямая, координаты 

точки, числовой 

промежуток. 

Научиться отмечать 

на числовой прямой 

точку с заданной 

координатой; 

определять 

координату точки; 

определять вид 

промежутка 

Коммуникативные: уметь 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

выделять и осознавать то, 

что уже усвоено, и то, 

что еще подлежит 

усвоению, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

Формирование устойчивой мо-

тивации к обучению 



обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

77   Числовые 

промежутки 

Урок- 

практикум 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения, 

самодиа-

гностики 

результатов 

обучения 

Числовой отрезок. 

Интервал. Полуин-

тервал. Числовые 

промежутки. Чис-

ловой луч. Откры-

тый числовой луч 

Формирование у уча-

щихся навыков 

самодиагностирован

ия и 

взаимоконтроля: 

выполнение 

практических 

заданий из УМК (С-

38), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с поня-

тиями числовая 

прямая, координаты 

точки, числовой 

промежуток. 

Научиться отмечать 

на числовой прямой 

точку с заданной ко-

ординатой; 

определять 

координату точки; 

определять вид 

промежутка 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

выражать структуру 

задачи разными 

средствами 

Формирование устойчивой мо-

тивации к изучению и закреп-

лению нового 

78   Решение 

неравенств 
с одной 

перемен-

ной 

Урок ис-

следова-
ния и ре-

флексии 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

личностно-

Решение неравенств с 

одной переменной. 
Равносильность 

неравенств с одной 

переменной. 

Алгоритм решения 

неравенства с 

одной переменной. 
Числовые не-

равенства. 

Числовой 

промежуток. Ли-

нейное 

неравенство с 
одной переменной. 

Коэффициент при 

переменной. Метод 

интервалов 

Формирование у уча-

щихся 
деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации 

изучаемого 
предметного 

содержания: 

индивидуальный 

опрос, выполнение 

практических зада-

ний, проектирование 
способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с поня-

тиями неравенство с 
одной переменной, 
решение линейного 
неравенства', с 

правилом решения 

линейного 

неравенства. 
Научиться решать 

линейные неравен-

ства и располагать их 

точки на числовой 

прямой 

Коммуникативные: 

обмениваться знаниями 
между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 
Познавательные: 

выбирать знаково-

символические средства 

для построения модели 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 



ориентирова

нного 

обучения 
79   Решение 

неравенств 

с одной 

перемен-

ной 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбере
жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 
диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

личностно-

ориенти-
рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

Решение неравенств с 

одной переменной. 

Равносильность 

неравенств с одной 

переменной. 

Алгоритм решения 

неравенства с 

одной переменной. 

Числовые не-

равенства. 

Числовой 

промежуток. Ли-

нейное 

неравенство с 

одной переменной. 

Коэффициент при 

переменной. Метод 

интервалов 

Формирование у уча-

щихся навыков 

самодиагностирован

ия и 

взаимоконтроля: 

работа по дифферен-

цированным карточ-

кам, тестовая работа 

по заданиям из УМК 

(С-39), 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с по-
нятиями 

равносильные 
неравенства, 
равносильные 
преобразования 
неравенств. 
Научиться решать 

линейные 

неравенства; 

указывать 

координаты не-

равенств на 
промежутках 

существования 

Коммуникативные: учиться 
управлять поведением 

партнера — убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия. 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

выполнять операции со 

знаками и символами 

Формирование целевых установок 

учебной деятельности 

80   Решение 

неравенств 

с одной 

перемен-

ной 

Продуктивн

ый 

урок 

Здоровьесбере
жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 
диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

проблемного 

обучения, 
развивающег

о обучения 

Решение неравенств с 
одной переменной. 

Равносильность 

неравенств с одной 

переменной. 

Алгоритм решения 

неравенства с 
одной переменной. 

Числовые не-

равенства. 

Числовой 

промежуток. Ли-

нейное 
неравенство с 

одной переменной. 

Коэффициент при 

переменной. Метод 

интервалов 

Формирование у уча-

щихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

работа с 

раздаточным 

материалом по 

заданиям из УМК 

(С-40), про-

ектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с по-
нятиями 

равносильные 
неравенства, 
равносильные 
преобразования 
неравенств. 
Научиться решать 

линейные 

неравенства; 

указывать 

координаты не-

равенств на 
промежутках 

существования 

Коммуникативные: 
планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

временные характери-

стики достижения 
результата (отвечать на 

вопрос «когда будет 

результат?»). 

Познавательные: 

выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 
решения задачи 

Формирование навыков работы по 
алгоритму 

81   Решение 

неравенств 

с одной 

перемен-

Урок- 

практикум 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

Решение неравенств с 

одной переменной. 

Равносильность не-

равенств с одной 

Формирование у уча-

щихся 

деятельностных 

способностей и 

Научиться распознавать 

линейные 
неравенства; 

распределять точки 

неравенств на 

Коммуникативные: 

определять цели и 
функции участников, 

способы взаимодействия. 

Формирование навыков составле-

ния алгоритма выполнения 
задания, навыков выполнения 

творческого задания 



ной рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

развивающег

о обучения, 

проектной 

дея-

тельности, 

самодиа-

гностики 

результатов 

обучения 

переменной. 

Алгоритм решения 

неравенства с 

одной переменной. 

Числовые 

неравенства. 

Числовой проме-

жуток. Линейное 

неравенство с од-

ной переменной. 

Коэффициент при 

переменной. Метод 

интервалов 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного содер-

жания: составление 

опорного конспекта, 

индивидуальный 

опрос по заданиям 

из УМК, проектиро-

вание способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

числовой прямой; 

решать линейные 

неравенства на 

числовой прямой, 

определяя проме-

жутки существования 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: выбирать 

вид графической модели, 

адекватный выделенным 

смысловым единицам 

82   Решение 

систем 

неравенств 

с одной 

перемен-

ной 

Урок 

проблем-

ного из-

ложения 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуаль

но-

личностного 

обучения 

Решение систем 

неравенств с одной 

переменной. 

Система линейных 

неравенств с одной 

переменной. Чис-

ловые промежутки. 

Пересечение чис-

ловых множеств 

(штриховок число-

вых промежутков) 

Формирование у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): работа с 

демонстрационным 

материалом, 

фронтальный опрос 

по заданиям из УМК 

(С-41), 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с 

понятиями система 

линейных нера-

венств, решение 

системы 

неравенств', с 

алгоритмом решения 

систем неравенств. 

Научиться решать 

системы неравенств; 

находить пары точек 

— решения системы 

неравенств 

Коммуникативные: с доста-

точной полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи 

Формирование устойчивой мо-

тивации к проблемно- 

поисковой деятельности 

83   Решение 

систем 

Продук-

тивный 

Здоровьесбере-

жения, 

Решение систем 

неравенств с одной 

Формирование у уча-

щихся умений 

Познакомиться с 

понятиями общее 

Коммуникативные: 

интересоваться чужим 

Формирование навыков 

организации анализа своей 



неравенств 

с одной 

перемен-

ной 

урок развития 

исследовате

льских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 

развития 

творческих 

способносте

й учащихся, 

самодиагно-

стики 

результатов 

обучения 

переменной. 

Система линейных 

неравенств с одной 

переменной. Чис-

ловые промежутки. 

Пересечение чис-

ловых множеств 

(штриховок число-

вых промежутков) 

построения и 

реализации новых 

знаний(понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

работа с 

демонстрационным 

материалом, 

индивидуальный 

опрос по заданиям 

из УМК (С-42), 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

решение, двойное 

неравенство, 

пересечение 

числовых 

множеств. На-

учиться решать 

системы линейных 

неравенств, рас-

полагая их точки на 

числовой прямой; 

находить пересечения 

и объединения 

множеств, пустое 

множество 

мнением и высказывать 

свое. Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи 

информации 

деятельности 

84   Зачет по теме 

«Решение 

систем 

неравенств 

с одной 

перемен-

ной» 

Урок 

развивающе

го 

контроля 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуаль

но-

личностного 

обучения, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

Проверка знаний и 

умений по теме 

«Решение систем 

неравенств с одной 

переменной» 

Формирование у уча-

щихся способностей 

к рефлексии коррек- 

ционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной деятельно-

сти): опрос по теоре-

тическому 

материалу, работа с 

раздаточным 

материалом, выпол-

нение практических 

заданий из УМК, 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

Научиться применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Решение систем 

неравенств с одной 

переменной»: решать 

системы линейных 

неравенств, 

используя числовую 

прямую 

Коммуникативные: 

учиться переводить 

конфликтную ситуацию в 

логический план и 

разрешать ее, как задачу 

— через анализ условий. 

Регулятивные: 

предвосхищать результат 

и уровень усвоения 

(отвечать на вопрос 

«какой будет 

результат?»). 

Познавательные: 

сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или не-

сколько объектов, 

имеющих общие 

свойства 

Формирование целевых установок 

учебной деятельности 



ии 

результатов 

изучения 

темы 

выставленных 

оценок 

85   Контроль

ная 

работа 

№8 по 

теме 

«неравенс

тва с 

одной 

переменно

й и их 

системы» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци

и знаний 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающе

го обуче-

ния, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции 

результатов 

изучения 

темы 

 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Неравенства с 

одной переменной 

и их системы» 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль из-

ученных понятий: 

написание 

контрольной работы 

Научиться применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Неравенства с одной 

переменной и их 

системы» 

Коммуникативные: регули-

ровать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование умения контро-

лировать процесс и результат 

деятельности 

 
86   Определе-

ние степе-

ни с целым 

отрица-

тельным 

показате-

лем 

Урок 

изучения 

нового 

мате 

риала 

Здоровьесбе

режения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

Степень с целым 

показателем. Сте-

пень с нулевым 

показателем. Де-

сятичные пристав-

ки. Целые числа. 

Степень с целым 

отрицательным по-

казателем 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): индивидуаль-

ный опрос, 

составление 

опорного конспекта, 

проектирование спо-

собов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с поняти-

ем степень с 

отрицательным 

целым показателем; 

со свойством степени 

с отрицательным 

целым показателем. 

Научиться вычислять 

значения степеней с 

целым 

отрицательным 

показателем; 

упрощать выражения, 

используя 

определение степени 

с отрицательным 

показателем и 

свойства степени 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: сопостав-

лять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам, 

выявлять сходства и 

различия объектов 

Формирование устойчивой мо-

тивации к обучению 

87   Определе-

ние степе-

Урок- 

практику

Здоровьесбе

режения, 

Степень с целым 

показателем. Сте-

Формирование у 

учащихся 
Познакомиться с поняти-

ем степень с 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

Формирование умения контро-

лировать процесс и результат 



ни с целым 

отрица-

тельным 

показате-

лем 

м педагогики 

сотрудничес

тва, развития 

исследовате

льских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуаль

но-

личностного 

обучения, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

самодиагнос

тики 

результатов 

обучения 

пень с нулевым 

показателем. Де-

сятичные пристав-

ки. Целые числа. 

Степень с целым 

отрицательным по-

казателем 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного содер-

жания: фронтальный 

опрос, выполнение 

проблемных и 

практических 

заданий из УМК (С-

44), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

нулевым пока-

зателем; со 

свойством степени с 

целым показателем. 

Научиться 

формулировать 

определение степени 

с целым показателем 

и записывать ее в 

символической 

форме, 

иллюстрировать 

примерами свойства 

степени с целым 

показателем 

обсуждению разных 

точек зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено, и то, что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или не-

сколько объектов, 

имеющих общие свойства 

деятельности 

88   Свойства 

степени с 

целым 

показате-

лем 

Продукти

вный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

компьютерн

ого урока, 

развивающег

о обучения 

Свойства степени с 

целым показа-

телем. Основное 

свойство степени. 

Степень с 

натуральным 

показателем 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: опрос 

по теоретическому 

материалу, работа с 

раздаточным мате-

риалом, выполнение 

практических 

заданий из УМК (С-

45), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с основ-

ными свойствами 

степени с целым 

отрицательным 

показателем. 

Научиться 

формулировать ее 

определение и 

записывать в 

символической 

форме; 

иллюстрировать 

примерами свойства 

степени с целым 

отрицательным 

показателем; 

применять свойства 

степени для пре-

образования 

выражений и 

вычислений 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных точек зрения, 

не совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

выявлять особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их рассматрива-

ния 

Формирование навыков выполне-

ния творческого задания 

89   Свойства 
степени с 

целым 

Урок об-
щемето-

дической 

Здоровьесбере
жения, 

поэтапного 

Свойства степени с 
целым показа-

телем. Основное 

Формирование у уча-
щихся умений 

построения и 

   



показате-

лем 

направ-

ленности 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн
ого подхода 

в обучении, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 
развивающег

о обучения, 

проектной 

дея-

тельности, 

самодиа-
гностики 

результатов 

обучения 

свойство степени. 

Степень с 

натуральным 

показателем 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

индивидуальный 
опрос по заданиям 

из УМК (Гол. С-19), 

проектирование 

способов выпол-

нения домашнего 

задания, 
комментирование 

выставленных 

оценок 

90   Стандартный 

вид числа 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-
рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 
в обучении, 

компьютерн

ого урока, 

развивающег

о обучения 

Стандартный вид 

положительного 

числа. Число. 

Порядок числа. 
Десятичная 

приставка 

Формирование у уча-

щихся 

деятельностных 

способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 
фронтальный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК (С-

46), проектирование 

способов 
выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Научиться применять 

свойства степени для 

преобразования 

выражений и 
вычислений; 

использовать запись 

чисел в стандартном 

виде для выражения 

размеров объектов, 

длительности 
процессов; 

сравнивать числа и 

величины, 

записанные с ис-

пользованием 

степени 10; 
выполнять 

вычисления с 

реальными данными 

Коммуникативные: уметь 

слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: сличать 
способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: 
выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между ними 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

91   Стандартный 

вид числа 

Урок- 

практикум 

Здоровьесбере

жения, 
поэтапного 

Стандартный вид 

положительного 
числа. Число. 

Формирование у уча-

щихся навыков 
самодиагностирован

Познакомиться с поня-

тиями стандартный 
вид 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 
эффективного способа решения 



форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн
ого подхода 

в обучении, 

развивающег

о обучения, 

развития 

творческих 
способносте

й учащихся, 

самодиа-

гностики 

результатов 

обучения 

Порядок числа. 

Десятичная 

приставка 

ия и 

взаимоконтроля: 

опрос по теорети-

ческому материалу, 

выполнение 

практических 
заданий из УМК (С-

47), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 
выставленных 

оценок 

положительного 
числа, порядок 
числа, десятичная 
приставка. 
Научиться 

использовать запись 
чисел в стандартном 

виде для выражения 

размеров объектов, 

длительности 

процессов в 

окружающем мире; 
сравнивать действи-

тельные числа и 

величины, 

записанные с 

использованием 

степени 10 

дискуссии и аргу-

ментации своей позиции. 

Регулятивные: сличать 

свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: 
строить логические цепи 

рассуждений 

92   Контрольная 

работа 

№9 по 

теме 

«Степень 

с целым 

по-

казателем 

и ее свой-

ства» 

Урок конт-
роля, 

оценки и 

кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбере
жения, 

педагогики 

сотруд-

ничества, 

развития 

исследовате
льских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокоррекц

ии 
результатов 

изучения 

темы 

Проверка знаний, 
умений и навыков 

учащихся по теме 

«Степень с целым 

показателем и ее 

свойства» 

Формирование у уча-
щихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль из-

ученных понятий: 
написание 

контрольной работы 

Познакомиться с 
понятиями 

стандартный вид 
положительного 
числа, порядок 
числа, десятичная 
приставка. 
Научиться 

использовать запись 

чисел в стандартном 

виде для выражения 

размеров объектов, 

длительности 
процессов в 

окружающем мире; 

сравнивать действи-

тельные числа и 

величины, 

записанные с 
использованием 

степени 10 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое. Регулятивные: 

предвосхищать 

временные характери-

стики достижения 
результата (отвечать на 

вопрос «когда будет 

результат?»). 

Познавательные: 

выделять 

количественные 
характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Формирование целевых установок 
учебной деятельности 

Элементы статистики (4 ч) 
93   Сбор и груп-

пировка 

статисти-

ческих 

данных 

Урок- 

лекция 

Здоровьесбере
жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

Сбор и группировка 
статистических 

данных. Частота 

ряда. Таблица 

частот. Размах. 

Формирование у уча-
щихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний(понятий, 

Познакомиться с 
понятиями элементы 
статистики, 
статистика в 
сферах 

Коммуникативные: 
устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

Формирование устойчивой мо-
тивации к проблемно-

поисковой деятельности 



умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 
компьютерн

ого урока, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ального и 
коллектив-

ного 

проектирова

ния 

Мода числового 

ряда. 

Относительная 

частота. Таблица 

относительных 

частот. 
Интервальный ряд. 

Среднее арифмети-

ческое. 

Выборочное 

исследование. Ге-

неральная совокуп-
ность. Выборочная 

совокупность (вы-

борка). Представи-

тельная 

(репрезентативная) 

выборка 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

выполнение практи-

ческих заданий, про-

ектирование 
способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

деятельности, 
выборочный метод, 
генеральная сово-
купность, выборка, 
представительная 

выборка. Научиться 
делать выборочные 

исследования чисел; 

делать выборку в 

представительной 

форме; осуществлять 

случайную выборку 
числового ряда 

данных 

делать выбор. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи 

94   Сбор и груп-

пировка 

статисти-

ческих 

данных 

Урок- 

практикум 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

самодиа-

гностики 

результатов 

обучения 

Сбор и группировка 

статистических 

данных. Частота 

ряда. Таблица 

частот. Размах. 

Мода числового 

ряда. 

Относительная 

частота. Таблица 

относительных 

частот. 

Интервальный ряд. 

Среднее арифмети-

ческое. 

Выборочное 

исследование. Ге-

неральная совокуп-

ность. Выборочная 

совокупность (вы-

борка). Представи-

тельная 

(репрезентативная) 

выборка 

Формирование у уча-

щихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

с опорным 

конспектом, 

выполнение 

практических зада-

ний, проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познакомиться с по-

нятиями 

интервальный ряд, 

обработка данных; с 

принципом 

построения 

интервального ряда 

через таблицу частот. 

Научиться 

обрабатывать 

информацию с 

помощью интер-

вального ряда и 

таблицы 

распределения частот 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать познава-

тельную цель и строить 

действия в соответствии с 

ней. Познавательные: 

уметь выводить следствия 

из имеющихся в условии 

задачи данных 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

95   Наглядное 

представ-

Интерак-

тивный 

Здоровьесбере

жения, 

Наглядное пред-

ставление стати-

Формирование у уча-

щихся умений 

Познакомиться со 

способом 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции 

Формирование устойчивой мо-

тивации к анализу, иссле-



ление 

статисти-

ческой ин-

формации 

урок поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

стической инфор-

мации. Столбчатые 

диаграммы. Кру-

говые диаграммы. 

Полигон частот. 

Гистограмма 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): работа с 

демонстрационным 

материалом, опрос 

по теоретическому 

материалу, 

проектирование спо-

собов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

специфического изо-

бражения 

интервального ряда: 

гистограмма частот. 

Научиться 

обрабатывать 

информацию с помо-

щью интервального 

ряда и таблицы 

распределения 

частот; строить 

интервальный ряд 

схематично, 

используя 

гистограмму 

полученных данных 

участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: уметь 

заменять термины 

определениями, выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи 

дованию 

96   Наглядное 

представ-

ление 

статисти-

ческой ин-

формации 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и, само-

диагностики 

результатов 

обучения 

Наглядное пред-

ставление стати-

стической инфор-

мации. Столбчатые 

диаграммы. Кру-

говые диаграммы. 

Полигон частот. 

Гистограмма 

Формирование у уча-

щихся способностей 

к рефлексии коррек-

ционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной деятельно-

сти): 

индивидуальный 

опрос, работа с 

раздаточным 

материалом, 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Научиться извлекать и 

строить графики, 

полигоны частот 

распределения 

данных; строить 

гистограммы, 

используя ком-

пьютерные 

программы; 

определять по 

диаграммам 

наибольшие и 

наименьшие данные; 

сравнивать величины; 

находить среднее, 

моду, размах, частоту 

числовых наборов и 

измерений 

Коммуникативные: уметь 

брать на себя инициативу 

в организации 

совместного действия. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено, и то, что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выделять обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

Формирование навыков составле-

ния алгоритма выполнения 

задания, навыков выполнения 

творческого задания 

ПОВТОРЕНИЕ (6 ч) 
97   Дроби Урок об- Здоровьесбере Рациональные дроби Формирование у уча- Научиться применять Коммуникативные: Формирование навыков анализа, 



щемето-

дической 

направ-

ленности 

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

обучения 

их свойства. 

Основное 

свойство дроби. 

Сумма и разность 

дробей. Про-

изведение и 

частное дробей. 

Возведение дроби 

в степень. 

Функция. Степень 

с целым показа-

телем. Степень с 

отрицательным 

показателем и ее 

свойства 

щихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальный 

опрос, составление 

опорного 

конспекта, 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

на практике и в реал 

ьной жизни для 

объяснения 

окружающих вещей 

весь теоретический 

материал, изученный в 

8 классе: строить и 

читать графики функ-

ций; решать линейные 

уравнения; решать 

квадратные 

уравнения, используя 

формулы для 

нахождения 

дискриминанта, 

корней уравнения; 

использовать теорему 

Виета для решения 

квадратных 

уравнений; применять 

алгоритмы решения 

уравнений, неравенств 

для построений 

графиков функций; 

решать текстовые 

задачи, используя 

реальные задачи в 

жизни; решать 

линейные неравенства 

графическим и 

аналитическим 

способом действий; 

решать системы 

линейных неравенств; 

определять 

промежутки у 

неравенств и функций; 

делать осознанные 

выводы о 

проделанной работе и 

применять 

полученные знания на 

практике 

учиться разрешать 

конфликты — вы-

являть, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные 

способы разрешения 

конфликта, принимать 

решение и реализо-

вывать его. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения 

в составленные планы. 

Познавательные: 
выбирать вид 

графической модели, 

адекватный выделенным 

смысловым единицам 

творческой инициативности и 

активности 

 

98   Квадратные Урок ис- Здоровьесбере Действительные Формирование у уча- Научиться применять 

на практике и в 
Коммуникативные: 
учиться управлять 

Формирование навыков органи-



корни следова-

ния и ре-

флексии 

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцирован

ного 

подхода в 

обучении, 

личностно-

ориенти- 

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и, само-

диагностик

и и само-

коррекции 

результатов 

обучения 

числа. Арифмети-

ческий 

квадратный 

корень. Свойства 

арифметического 

квадратного 

корня. Уравнение. 

Применение 

свойств 

арифметического 

квадратного 

корня. Функция 

щихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

фронтальный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий из УМК (С-

51), проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

реальной жизни для 

объяснения 

окружающих вещей 

весь теоретический 

материал, изученный в 

8 классе: строить и 

читать графики 

функций; решать 

линейные уравнения; 

решать квадратные 

уравнения, используя 

формулы для на-

хождения 

дискриминанта, 

корней уравнения; ис-

пользовать теорему 

Виета для решения 

квадратных 

уравнений; применять 

алгоритмы решения 

уравнений, неравенств 

для построений 

графиков функций; 

решать текстовые 

задачи, используя 

реальные задачи в 

жизни; решать 

линейные неравенства 

графическим и 

аналитическим 

способом действий; 

решать системы 

линейных неравенств; 

определять 

промежутки у 

неравенств и функций; 

делать осознанные 

выводы о 

проделанной работе и 

применять 

полученные знания на 

практике 

поведением партнера — 

убеждать его, контро-

лировать, корректировать 

и оценивать его действия. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 
выбирать знаково-

символические средства 

для построения модели 

зации анализа своей 

деятельности 

99   Квадратные 

уравнения 

Урок- 

практикум 

Здоровьесбере

жения, 

Квадратные урав-

нения и его корни. 

Формирование у уча-

щихся навыков 

Научиться применять 

на практике и в 

реальной жизни для 

Коммуникативные: уметь 

брать на себя инициативу 

Формирование устойчивой мо-

тивации к проблемно-



поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

проблемного 

обучения, 

развивающе

го обучения, 

самодиа-

гностики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

обучения 

Формулы корней. 

Дискриминант. 

Дробные рацио-

нальные 

уравнения. 

Текстовые задачи 

самодиагностирован

ия и 

взаимоконтроля: ин-

дивидуальный 

опрос, работа по 

алгоритму действий, 

проектирование 

способов выпол-

нения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

объяснения 

окружающих вещей 

весь теоретический 

материал, изученный в 

8 классе: строить и 

читать графики функ-

ций; решать линейные 

уравнения; решать 

квадратные 

уравнения, используя 

формулы для 

нахождения 

дискриминанта, 

корней уравнения; 

использовать теорему 

Виета для решения 

квадратных 

уравнений; применять 

алгоритмы решения 

уравнений, неравенств 

для построений 

графиков функций; 

решать текстовые 

задачи, используя 

реальные задачи в 

жизни; решать 

линейные неравенства 

графическим и 

аналитическим 

способом действий; 

решать системы 

линейных неравенств; 

определять 

промежутки у 

неравенств и функций; 

делать осознанные 

выводы о 

проделанной работе и 

применять 

полученные знания на 

практике для решения 

квадратных 

уравнений; применять 

алгоритмы решения 

уравнений, неравенств 

в организации 

совместного действия. 

Регулятивные: вносить кор-

рективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 

выражать смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

 

поисковой деятельности 

самодиагностики и само- 

коррекции 

 



для построений 

графиков функций; 

решать текстовые 

задачи, используя 

реальные задачи в 

жизни; решать 

линейные неравенства 

графическим и 

аналитическим 

способом действий; 

решать системы 

линейных неравенств; 

определять 

промежутки у 

неравенств и функций; 

делать осознанные 

выводы о 

проделанной работе и 

применять 

полученные знания на 

практике 
100   Неравенства Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированн

ого подхода 

в обучении, 

личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 

развивающе

го обучения, 

проектной 

деятельност

и, само-

диагностики 

и 

самокоррекц

Числовые неравен-

ства и их свойства. 

Числовые проме-

жутки. Элементы 

теории множеств. 

Неравенства с од-

ной переменной и 

их системы. Метод 

интервалов 

Формирование у уча-

щихся способностей 

к рефлексии коррек-

ционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной деятельно-

сти): выполнение 

практических 

заданий, 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Научиться применять на 

практике и в реальной 

жизни для объяснения 

окружающих вещей 

весь теоретический 

материал, изученный 

в 8 классе: строить и 

читать графики 

функций; решать 

линейные уравнения; 

решать квадратные 

уравнения, используя 

формулы для на-

хождения 

дискриминанта, 

корней уравнения; 

использовать теорему 

Виета 

 

Коммуникативные: 
уметь слушать и слышать 

друг друга. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: 
выражать структуру 

задачи разными 

средствами 

Формирование способности к во-

левому усилию в преодолении 

препятствий, формирование 

навыков 

 



ии результа-

тов 

обучения 
101   Контрольная 

работало 

10 

(итоговая) 

Урок конт-

роля, 

оценки и 

кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающег

о обучения, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

изучения 

темы 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по всем 

темам курса алге-

бры за 8 класс 

Формирование у уча-

щихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль из-

ученных понятий: 

написание 

контрольной работы 

Научиться применять на 

практике теоретиче-

ский материал, 

изученный за курс 

алгебры 8 класса 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную деятель-

ность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование умения контро-

лировать процесс и результат 

деятельности 

102   Итоговое 

повторение 

Урок 

развивающег

о 

контроля 

Здоровьесбере

жения, 

развивающег

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, развития 

творческих 

способносте

й учащихся 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по всем 

темам курса алге-

бры за 8 класс 

Формирование у уча-

щихся навыков 

самодиагностирован

ия и 

взаимоконтроля: вы-

полнение теста, 

зачетной работы по 

материалам УМК 

(Гол. К-10) 

Научиться применять 

теоретический 

материал, изученный 

за курс алгебры 8 

класса, при решении 

тестовых заданий 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Формирование навыков органи-

зации анализа своей 

деятельности 

Геометрия 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные УУД Личностные 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 7 КЛАСС (2ч) 
1   Повторе-

ние. 
Решение 
задач 

Урок- 
практику
м 

Здоровье- 
сбережения, 
развития 
ис-
следователь
ских 
навыков, 
проблемног
о обучения, 
индивидуал
ьно-
личностног
о обучения 

Каковы основные 
цели и задачи 
изучения гео-
метрии в курсе 8 
класса? 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной дея-
тельности: работа 
у доски и в 
тетрадях, 
индивидуальная 
работа (карточки-
задания) 

Знать теоретический 
материал, 
изученный в курсе 
геометрии 7 класса. 
Решать задачи на 
повторение 

Коммуникативные: 
уметь представлять 
конкретное содержание 
и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. 
Регулятивные: сличать 
способ и результат 
своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и отличия 
от эталона. 
Познавательные: 
строить логические 
цепи рассуждений 

Формирование стартовой 
мотивации к изучению 

2   Повторе-
ние. 
Решение 
задач 

Урок 
общемет
одологи
ческой 
направле
нности 

Здоровье- 
сбережения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
иссле-
довательски
х навыков, 
информацио
нно- 
коммуникац
ионные 

Каковы основные 
цели и задачи 
изучения гео-
метрии в курсе 8 
класса? 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной дея-
тельности: 
фронтальная бесе-
да с классом, 
работа у доски и в 
тетрадях, 
выполнение те-
стовых заданий из 
УМК (Т-1)* 

Знать теоретический 
материал, 
изученный в курсе 
геометрии 7 класса. 
Решать задачи на 
повторение 

Коммуникативные: 
понимать возможность 
существования различ-
ных точек зрения, не 
совпадающих с 
собственной; уметь 
устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем 
принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: вносить 
коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта. 
Познавательные: 
сравнивать различные 
объекты: выделять из 
множества один или 
несколько объектов, 
имеющих общие 
свойства 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового 

ГЛАВА V  ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ (14 ч) 
3   Много Урок Здоровье- Что такое мно- Формирование у Познакомиться с по- Коммуникативные: Формирование 



угольники «открыт
ия» 
нового 
знания 

сбережения
, 
проблемно
го 
обучения, 
развивающ
его 
обучения, 
кон-
струирован
ия 
(моделиров
ания), 
педагогики 
сотрудни-
чества 

гоугольник? Что 
такое графиче-
ское представле-
ние выпуклого 
многоугольника? 
Что такое че-
тырехугольник 
как частный вид 
выпуклого мно-
гоугольника? 

учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): 
фронтальный 
опрос, выполнение 
практических 
заданий из УМК 

нятиями 
многоугольник, 
выпуклый 
многоугольник, 
четырехугольник 
как частный вид 
выпуклого 
четырехугольника. 
Научиться 
формулировать и 
доказывать теоремы 
о сумме углов 
выпуклого 
многоугольника и 
четырехугольника, 
решать задачи по 
теме 

вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном об-
суждении проблем. 
Регулятивные: 
выделять и осознавать 
то, что уже усвоено и 
что еще подлежит 
усвоению, осознавать 
качество и уровень 
усвоения. 
Познавательные: 
выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать 
отношения между ними 

положительного отношения к 
учению, желания приобретать 
новые знания, умения 

4   Много 
угольники 

Урок 
общемет
одологи
ческой 
направле
нности 

Здоровьесб
ережения, 
компью-
терного 
урока, 
развивающ
его 
обучения, 
поэтапного 
формирова
ния 
умственны
х действий 

Какова сумма 
углов выпуклого 
многоугольника 
и четырех-
угольника? Как 
решать задачи на 
данную тему? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного со-
держания: 
выполнение прак-
тических заданий 
из УМК  

Познакомиться с по-
нятием 
многоугольник, с 
формулой сумма 
углов выпуклого 
многоугольника. 
Научиться 
распознавать на 
чертежах 
многоугольники и 
выпуклые мно-
гоугольники, 
используя 
определение, 
применять формулу 
суммы углов вы-
пуклого 
многоугольника при 
нахождении элемен-
тов многоугольника 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и 
аргументации своей 
позиции. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к мо-
билизации сил и 
энергии, волевому 
усилию — к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта, к преодоле-
нию препятствий 
Познавательные: 
строить логические 
цепи рассуждений 

Формирование осознанности 
своих трудностей и стрем-
ления к их преодолению; 
способности к самооценке 
своих действий, поступков 

5   Параллело
грамм 

Урок 
«открыти

я» 
нового 
знания 

Здоровьесб
ережения, 
развития 
исследоват
ельских 
навыков, 

Что такое па-
раллелограмм? 
Каковы свойства 
параллелограмма? 
Как решать 
задачи с приме-

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 

Познакомиться с 
понятием 
параллелограмм, его 
свойствами и 
доказательствами. 
Научиться распо-

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 

Формирование 
положительного отношения 
к учению, познавательной 
деятельности, желания при-
обретать новые знания, 
умения, совершенствовать 



проблемно
го 
обучения, 
индивидул
ьно-
личностног
о обучения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении 

нением свойств 
параллелограмма? 

и т. д.): опрос по 
теоретическому 
материалу, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК 
(Т-2) 

знавать 
параллелограмм на 
чертежах среди четы-
рехугольников, 
решать задачи по 
теме 

условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 
определять последо-
вательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. 
Познавательные: 
сопоставлять ха-
рактеристики объектов 
по одному или 
нескольким признакам; 
выявлять сходства и 
различия объектов 

имеющиеся 

6   Признаки 
параллелог

рамма 

Урок 
общемет
одологич

еской 
направле
нности 

Здоровье- 
сбережения
, 
развивающ
его 
обучения, 
личностно-
ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельно-
сти 

Каковы признаки 
параллелограмма? 
Как решать 
задачи с 
применением 
признаков парал-
лелограмма? 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиров
ания и 
взаимоконтроля: 
построение 
алгоритма 
действий, выпол-
нение проблемных 
заданий из УМК 
(С-2) 

Познакомиться с 
признаками 
параллелограмма и 
их 
доказательствами. 
Научиться 
доказывать, что 
данный 
четырехугольник 
является параллело-
граммом, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: 
понимать возможность 
существования различ-
ных точек зрения, не 
совпадающих с 
собственной; уметь 
устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем 
принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: 
составлять план и по-
следовательность 
действий. 
Познавательные: 
выделять количе-
ственные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами 

Формирование желания 
осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в 
творческом, созидательном 
процессе 

7   Решение 
задач по 
теме 
«Паралле-
лограмм» 

Урок- 
практику

м 

Здоровье- 
сбережения
, 
проблемно
го 
обучения, 
развивающ
его 
обучения, 

Как закрепить 
знания о свой-
ствах и 
признаках 
параллелограмма 
при решении 
задач? 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной дея-
тельности: 
построение алго-
ритма действий, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК 

Знать и 
формулировать 
определение 
параллелограмма, 
его свойства и 
признаки с 
доказательствами. 
Научиться выпол-
нять чертежи по 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать про-
дуктивной кооперации. 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления 

Формирование умения 
нравственно-этического 
оценивания усваиваемого 
содержания 



са-
модиагност
ики, 
самокоррек
ции 
индивидуа
льного 
маршрута 
восполнени
я 
проблемны
х зон в 
изученной 
теме 

(С-3) условию задачи, 
находить углы и 
стороны 
параллелограмма, 
используя свойства 
углов и сторон, 
решать задачи по 
изученной теме 

затруднений в обучении 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: 
создавать структуру 
взаимосвязей 
смысловых единиц 
текста 

8   Трапеция Урок 
«открыти

я» 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения
, 
проблемно
го 
обучения, 
развития 
иссле-
довательск
их 
навыков, 
диф-
ференциро
ванного 
подхода в 
обучении, 
педагогики 
со-
трудничест
ва 

Что такое трапе-
ция? Каковы эле-
менты трапеции? 
Какова графиче-
ская интерпрета-
ция равнобедрен-
ной (равнобокой) 
и прямоугольной 
трапеций? Ка-
ковы свойства 
равнобедренной 
трапеции? Как 
решать задачи на 
применение 
определения и 
свойств трапе-
ции? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): 
индивидуальный 
опрос, составление 
опорного конспек-
та, выполнение 
практических 
заданий из УМК 
(Т-3) 

Познакомиться с 
понятиями 
трапеция, ее эле-
ментами; 
равнобедренная 
(равнобокая) и 
прямоугольная 
трапеция. 
Научиться 
формулировать и 
доказывать свойства 
равнобедренной 
трапеции, 
распознавать 
трапецию, ее 
элементы, виды на 
чертежах, находить 
углы и стороны 
равнобедренной 
трапеции, используя 
ее свойства, решать 
задачи по теме 

I 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задача-
ми и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
предвосхищать вре-
менные характеристики 
достижения результата 
(отвечать на вопрос 
«когда будет 
результат»?). 
Познавательные: 
сопоставлять ха-
рактеристики объектов 
по одному или 
нескольким признакам; 
выявлять сходства и 
различия объектов 

Формирование потребности 
приобретения мотивации к 
процессу образования 

9   Теорема 
Фалеса 

Интер-
активный 
урок 

Здоровьесбе
- режения, 
ком-
пьютерного 
урока, 
проблем-
ного 

Как доказать 
теорему Фалеса? 
Как показать 
применение 
данной теоремы? 
Как решать зада-
чи на применение 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 

Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему 
Фалеса. 
Познакомиться с ее 
применением и 
этапами 

Коммуникативные: 
понимать возможность 
существования различ-
ных точек зрения, не 
совпадающих с 
собственной; уметь 
устанавливать и 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового 



обучения, 
индивидуал
ьного и 
коллек-
тивного 
проек-
тирования 

определения и 
свойств трапе-
ции? 

изучаемого 
предметного со-
держания: 
выполнение прак-
тических заданий 
из УМК (С-4) 

доказательства. 
Научиться решать 
задачи по теме 

сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем 
принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: 
выделять и осознавать 
то, что уже усвоено и 
что еще подлежит 
усвоению, осознавать 
качество и уровень 
усвоения. 

Познавательные: 
выдвигать и обос-
новывать гипотезы, 
предлагать способы их 
проверки 

10   Задачи на 
построе-
ние 

Урок- 
практи- 

кум 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающе
го 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
диф-
ференциров
анного 
подхода в 
обучении 

Как решать за-
дачи на построе-
ние, деление от-
резка на п равных 
частей? 

Формирование у 
учащихся 
самодиагностирова
ния и взаи-
моконтроля: 
фронтальный 
опрос, выполнение 
проблемных и 
практических 
заданий из УМК 
(С-5) 

Познакомиться с ос-
новными типами 
задач на построение. 
Научиться делить 
отрезок на п равных 
частей, выполнять 
необходимые 
построения 

Коммуникативные: 
проявлять готовность к 
обсуждению разных 
точек зрения и 
выработке общей 
(групповой) позиции. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и 
умений); сотрудничать 
в совместном решении 
задач. 
Познавательные: 
создавать структуру 
взаимосвязей 
смысловых единиц 
текста 

Формирование навыков 
организации анализа своей 
деятельности 

11   Прямо-
угольник 

Урок 
общемет
одологич

еской 
направле
нности 

Здоровье 
сбережения, 
развития 
ис-
следователь
ских 
навыков, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
развивающе

Что такое пря-
моугольник? 
Каковы свойства 
прямоугольника? 
Как решать зада-
чи на применение 
определения и 
свойств прямо-
угольника? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы 

Познакомиться с 
понятием 
прямоугольник, его 
свойствами и 
доказательствами. 
Научиться распо-
знавать 
прямоугольник на 
чертежах, находить 

Коммуникативные: 
понимать возможность 
существования 
различных точек 
зрения, не 
совпадающих с 
собственной; уметь 
устанавливать и сравни-
вать разные точки 

Формирование желания 
осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодоле-
нию; проявлять способность 
к самооценке своих 
действий, поступков 



го 
обучения, 
са-
модиагност
ики и 
самокоррек
ции 
результатов 
обучения 

(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
учебной 
деятельности): 
фронтальный 
опрос, выполнение 
практических 
заданий из УМК 

стороны, используя 
свойства углов и 
диагоналей, решать 
задачи по теме 

зрения, прежде чем 
принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: сличать 
способ и результат 
своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и отличия 
от эталона. 
Познавательные: 
выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать 
отношения между ними 

12   Ромб. 

Квадрат 
Урок 

«открыти
я» 

нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемног
о обучения, 
развивающе
го обучения, 
кон-
струировани
я 
(моделирова
ния), 
педагогики 
сотрудни-
чества 

Что такое ромб и 

квадрат? Каковы 

свойства и 

признаки ромба и 

квадрата? Как 

решать задачи с 

использованием 

свойств и 

признаков 

прямоугольника, 

ромба и квадра-

та? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): построение 
алгоритма 
действий, 
фронтальный 
опрос по заданиям 
из УМК 

Познакомиться с по-
нятиями, 
свойствами и 
признаками фигур 
ромб и квадрат, их 
доказательствами. 
Научиться рас-
познавать и 
изображать ромб, 
квадрат, находить 
стороны и углы, 
используя свойства, 
решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 
точку зрения, спорить и 
отстаивать свою 
позицию невраждебным 
для оппонентов 
образом. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и 
умений); сотрудничать 
в совместном решении 
задач. 
Познавательные: 
создавать структуру 
взаимосвязей 
смысловых единиц 
текста 

Формирование устойчивой 
мотивации к проблемно-
поисковой деятельности 

13   Решение 
задач по 
теме 
«Прямо-
угольник. 
Ромб. Ква-
драт» 

Урок ис-
следова-
ния и ре-
флексии 

Здоровье- 
сбережения, 
личностно-
ориентиров
анного 
обучения, 
раз-
вивающего 
обучения, 

Каков алгоритм 
решения задач по 
теме «Прямо-
угольник. Ромб. 
Квадрат»? 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной дея-
тельности: работа с 
опорным 
конспектом, 
фронтальный 
опрос, выполнение 
практических 

Знать и 
формулировать 
определения, 
свойства и признаки 
прямоугольника, 
ромба и квадрата с 
доказательствами. 
Научиться решать 
задачи по изученной 

Коммуникативные: 
определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия. 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления 
затруднений в обучении 

Формирование умения 
контролировать процесс и 
результат деятельности 



проектной 
дея-
тельности, 
са-
модиагност
ики, 
самокоррек
ции 
индивидуал
ьного 
маршрута 
восполнени
я 
проблемны
х зон в 
изученной 
теме 

заданий из УМК  теме через включение в 
новые виды дея-
тельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: 
выявлять особенности 
(качества, признаки) 
разных объектов в 
процессе их рассматри-
вания 

14   Осевая и 
централь-
ная симме-
трия 

Интер-
активный 
урок 

Здоровье- 
сбережения, 
развития 
ис-
следователь
ских 
навыков, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
ин- 
формацион
но- 
коммуникац
ионные 

Что такое осевая 
и центральная 
симметрия? 
Каково практи-
ческое примене-
ние симметрии в 
архитектуре, 
живописи, гра-
фике и т. п.? Как 
решать задачи по 
данной теме? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
построение 
алгоритма 
действий, опрос, 
выполнение 
практических за-
даний из УМК  

Познакомиться с 
понятиями осевая 
симметрия, 
центральная 
симметрия и их 
свойствами. 
Научиться находить 
виды симметрии в 
прямоугольниках, 
строить 
симметричные 
точки и 
распознавать фи-
гуры, обладающие 
осевой и 
центральной 
симметрией, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задача-
ми и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: ставить 
учебную задачу на 
основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

Познавательные: 
сравнивать различные 
объекты: выделять из 
множества один или 
несколько объектов, 
имеющих общие 
свойства 

Формирование навыка осо-
знанного выбора наиболее 
эффективного способа реше-
ния 

15   Решение 
задач 

Урок ис-
следова-
ния и ре-
флексии 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающе
го 
обучения, 
поэтапного 
формирован

Как построить и 
реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
работа с опорными 
конспектами, 
работа с заданиями 

Знать формулировки 
определений, 
свойств и 
признаков. 
Научиться находить 
стороны квадрата, 
если известны части 

Коммуникативные: 
обмениваться знаниями 
между членами группы 
для принятия 
эффективных совмест-
ных решений. 
Регулятивные: 

Формирование навыков 
работы по алгоритму 



ия 
умственных 
действий, 
диф-
ференциров
анного 
подхода в 
обучении 

«Четырехуголь-
ники»? 

самостоятельной 
работы творческого 
характера из УМК 
(С-8; оставшиеся 
задачи из РТ) 

сторон, используя 
свойства 
прямоугольного 
треугольника 

самостоятельно фор-
мулировать 
познавательную цель и 
строить действия в 
соответствии с ней. 

Познавательные: 
восстанавливать 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
путем переформулирова-
ния, упрощенного 
пересказа текста, с 
выделением только 
существенной для 
решения задачи 
информации 

16   Контроль
ная 
работа № 
1 по теме 
«Четырех
угольники
» 

Урок 
развиваю

щего 
контроля 

Здоровье- 
сбережения, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
развития 
иссле-
довательски
х навыков, 
са-
модиагност
ики и 
самокоррек-
ции 
результатов 
обучения 

Как научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 
«Четырехуголь-
ники»? 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции; контроль 
и самоконтроль 
изученных 
понятий: написание 
контрольной 
работы 

Научиться 
применять 
теоретический 
материал, 
изученный на 
предыдущих уроках, 
на практике 

Коммуникативные: 
регулировать 
собственную 
деятельность посредст-
вом письменной речи. 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления 
затруднений в обучении 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

Формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля 

ГЛАВА VI. ПЛОЩАДЬ (14 ч) 

17   Площадь 
многоугол

ьника 

Урок 
«откры-

тия» 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
иссле-

Что такое пло-
щадь? Каковы 
основные свой-
ства площади? 
Какие фигуры 
называются 
равносоставленны
ми и равновели-
кими? Какова 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): со-
ставление опорного 
конспекта, работа с 

Познакомиться с 

понятием площадь, 

основными 

свойствами 

площадей, 

свойствами 

равносоставленных и 

равновеликих фигур, 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
условиями 
коммуникации. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческого 

задания 



довательски
х навыков, 
проблемног
о обучения, 
ин~ 
формацион
но- 
коммуникац
ионные 

формула для вы-
числения площа-
ди квадрата? Как 
решать задачи по 
данной теме? 

демонстрационным 
материалом, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК  

формулой для 

вычисления площади 

квадрата. Иметь 

представление о 

способе измерения 

площади 

многоугольника. 

Научиться вычислять 

площади квадрата, 

решать задачи по 

теме 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: 
сопоставлять ха-

рактеристики объектов 

по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов 
18   Площадь 

прямоугол
ьника 

Урок 
«открыти

я» 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемног
о обучения, 
развивающе
го 
обучения, 
кон-
струирован
ия 
(моделиров
ания), 
педагогики 
сотрудни-
чества 

Каков вывод 
формулы для 
вычисления 
площади прямо-
угольника? Как 
решать задачи на 
вычисление 
площади прямо-
угольника? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного со-
держания: опрос по 
теоретическому 
материалу из 
заданий УМК (С-9) 

Познакомиться с 
формулой для 
вычисления 
площади 
прямоугольника. 
Научиться решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: 
уметь брать на себя 
инициативу в 
организации 
совместного действия. 
Регулятивные: 
принимать позна-
вательную цель, 
сохранять ее при 
выполнении учебных 
действий, регулировать 
весь процесс их выпол-
нения и четко 
выполнять требования 
познавательной задачи. 
Познавательные: 
определять основную и 
второстепенную 
информацию 

Формирование навыков 
анализа, сопоставления, 
сравнения 

19   Площадь 
параллелог

рамма 

Урок 
общемет
одоло-

гической 
направле
нности 

Здоровье- 
сбережения, 
развития 
ис-
следователь
ских 
навыков, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
личностно-

Каков вывод 
формулы пло-
щади параллело-
грамма? Каково 
применение 
формулы при ре-
шении задач? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): со-
ставление опорного 
конспекта, 
выполнение 
практических 

Познакомиться с 
формулой площади 
параллелограмма и 
ее доказательством. 
Научиться выводить 
формулу площади 
параллелограмма и 
находить площадь 
параллелограмма, 
используя формулу, 
решать задачи по 

Коммуникативные: 
уметь с помощью 
вопросов добывать 
недостающую 
информацию. 
Регулятивные: 
предвосхищать ре-
зультат и уровень 
усвоения (отвечать на 
вопрос «какой будет 
результат»?). 

Формирование навыка осо-
знанного выбора наиболее 
эффективного способа реше-
ния 



ориентиров
анного 
обучения 

заданий из УМК 
(С-10) 

теме Познавательные: 
понимать и адекватно 
оценивать язык средств 
массовой информации 

20   Площадь 
треугольн
ика 

Урок 
общемет
одоло-

гической
-

направле
нности 

Здоровье- 
сбережения, 
компьютер-
ного урока, 
развивающе
го 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий 

Каков вывод 
формулы площа-
ди треугольника? 
Каково примене-
ние формулы при 
решении задач? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): со-
ставление опорного 
конспекта, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК 
(С-11) 

Познакомиться с 
формулой площади 
треугольника и ее 
доказательством, 
теоремой об 
отношении площадей 
треугольников, 
имеющих по острому 
углу, ее 
доказательством. 
Научиться решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: 
уметь управлять 
поведением партнера - 
убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать его действия. 
Регулятивные: сличать 
способ и результат 
своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и отличия 
от эталона. 
Познавательные: 
выделять и форму-
лировать проблему 

Формирование 
познавательного интереса 

21   Площадь 
треугольн
ика 

Урок- 
практику

м 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемног
о обучения, 

развития 
иссле-

довательски
х навыков, 

диф-
ференциров

анного 
подхода в 
обучении, 

информаци
онно-

коммуникац
ионные 

Каково доказа-
тельство теоремы 
об отношении 
площадей тре-
угольника, имею-
щих по острому 
углу? Каково 
применение тео-
ремы при реше-
нии задач? 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
работа по 
дифференци-
рованным 
карточкам из УМК 
(МД-2) 

Знать формулировку 
теоремы об 
отношении 
площадей 
треугольников, 
имеющих по 
равному углу. 
Научиться доказы-
вать теорему и 
применять ее для 
решения задач 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 
точку зрения, спорить и 
отстаивать свою 
позицию невраждебным 
для оппонентов 
образом. 
Регулятивные: ставить 
учебную задачу на 
основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера 

Формирование 
положительного отношения к 
учению, познавательной 
деятельности, желания при-
обретать новые знания, 
умения, совершенствовать 
имеющиеся 

22   Площадь 
трапеции 

Урок 
«откры-

тия» 

Здоровье- 
сбережения, 

развития 

Каков вывод 
формулы пло-
щади трапеции? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 

Познакомиться с 
формулой площади 
трапеции и ее 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового 



нового 
знания 

ис-
следователь

ских 
навыков, 

проблемног
о обучения, 
педагогики 
сотрудниче

ства, 
индивидуал

ьно-
личностно  

обучения 

Каково примене-
ние формулы при 
решении задач? 

способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного со-
держания: 
индивидуальный 
опрос, составление 
опорного 
конспекта, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК 

доказательством. 
Научиться решать 
задачи по теме 

сотрудничать и 
способствовать про-
дуктивной кооперации. 
Регулятивные: вносить 
коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и 
его продукта. 
Познавательные: 
выделять количе-
ственные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами 

23   Решение 
задач на 
вы-
числение 
площадей 
фигур 

Урок 
общеме-

тодологи

ческой 
направле

нности 

Здоровье- 
сбережения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
диф-
ференциров
анного 
подхода в 
обучении, 
развития 
иссле-
довательски
х навыков 

Каков вывод 
формулы площа-
ди ромба? Как 
закрепить тео-
ретический ма-
териал по теме? 
Как решать зада-
чи на вычисление 
площадей фигур? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
учебной 
деятельности): вы-
полнение 
практических зада-
ний из УМК  

Знать понятие 
площадь, основные 
свойства площади, 
формулы для вы-
числения площади 
квадрата, 
прямоугольника, 
треугольника, 
параллелограмма, 
трапеции, ромба. 
Научиться решать 
задачи по изученной 
теме 

Коммуникативные: 
уметь представлять 
конкретное содержание 
и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. 
Регулятивные: сличать 
способ и результат своих 
действий с заданным 
эталоном, обнаруживать 
отклонения и отличия от 
эталона. 
Познавательные: 
выбирать основания и 
критерии для сравнения, 
классификации объектов 

Формирование умения 

нравственно-этического 

оценивания усваиваемого 

содержания 

24   Решение 
задач на 
вы-
числение 
площадей 
фигур 

Урок ис-
следова-
ния и ре-
флексии 

Здоровье- 
сбережения, 
развития 
ис-
следователь
ских 
навыков, 
развивающе
го 
обучения, 
са-

Как закрепить и 
совершенствовать 
теоретический 
материал по теме? 
Каков алгоритм 
решения задач на 
вычисление 
площадей фигур? 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирова
ния и 
взаимоконтроля: 
фронтальный 
опрос, выполнение 
проблемных и 
практических 
заданий из УМК  

Научиться решать 
задачи на 
вычисление 
площадей фигур, 
выводить формулы 
площадей 
параллелограмма, 
трапеции, треуголь-
ника. Научиться 
проектировать 
индивидуальный 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задача-
ми и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления 
затруднений в обучении 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 



модиагност
ики, 
самокоррек
ции 
индивидуал
ьного 
маршрута 
восполнени
я 
проблемны
х зон в 
изученной 
теме 

маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме при 
помощи средств 
самодиагностики 

через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: 
восстанавливать 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
путем переформулирова-
ния, упрощенного 
пересказа текста, с 
выделением только 
существенной для 
решения задачи 
информации 

25   Теорема 
Пифагора 

Урок 
«откры-

тия» 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
компьютер-
ного урока, 
развивающе
го 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
педагогики 
сотруд-
ничества 

Каково доказа-
тельство теоремы 
Пифагора? Ка-
ково применение 
теоремы при ре-
шении задач? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): работа с 
опорным 
конспектом, 
задания 
самостоятельной 
работы из УМК  

Познакомиться с 
теоремой Пифагора и 
ее доказательством. 
Научиться находить 
стороны тре-
угольника, используя 
теорему Пифагора, 
решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: 
понимать возможность 
существования различ-
ных точек зрения, не 
совпадающих с 
собственной; уметь 
устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем 
принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: 
определять последо-
вательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. 
Познавательные: 
выделять обобщенный 
смысл и формальную 
структуру задачи 

Формирование умения 
контролировать процесс и 
результат деятельности 

26   Теорема, 

обратная 

теореме 

Пифагора 

Интер-
активный 
урок 

Здоровье- 
сбережения, 
компьютер-
ного урока, 
проблемног
о обучения, 
ин-
дивидуальн

Каково доказа-
тельство теоремы, 
обратной теореме 
Пифагора? 
Каково 
применение пря-
мой и обратной 
теорем Пифагора 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 

Познакомиться с 

теоремой, обратной 

теореме Пифагора, 

ее доказательством. 

Научиться решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: 

уметь разрешать 

конфликты - выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и оце-

нивать альтернативные 

способы разрешения 

Формирование навыков 
анализа, творческой 
инициативности и активности 



ого и 
коллективн
ого 
проектиро-
вания, 
развития 
исследовате
льских 
навыков 

при решении 
задач? 

предметного 
содержания: 
фронтальный 
опрос, выполнение 
практических 
заданий из УМК  

конфликта, принимать 

решение и 

реализовывать его. 

Регулятивные: выделять 

и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подле 

жит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 
Познавательные: 
анализировать объект, 
выделяя существенные и 
несущественные 
признаки 

27   Решение 
задач по 
теме 
«Теорема 
Пифагора» 

Урок 
общеме-
тодоло-

гической 
направ-

ленности 

Здоровье- 
сбережения
, развития 
иссле-
довательск
их 
навыков, 
само-
диагностик
и, 
самокоррек
ции 
индивидуа
льного 
маршрута 
восполнени
я 
проблемны
х зон в 
изученной 
теме 

Каково приме-
нение теоремы 
Пифагора и тео-
ремы, обратной 
теореме Пифаго-
ра, при решении 
задач? 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирова
ния и 
взаимоконтроля: 
опрос по 
теоретическому 
материалу, 
выполнение 
практических за-
даний из УМК  

Знать формулировку 
теоремы Пифагора и 
ей обратной. 
Научиться вы-
полнять чертеж по 
условию задачи, 
находить элементы 
треугольника, 
используя теорему 
Пифагора, 
определять вид 
треугольника, 
используя теорему, 
обратную теореме 
Пифагора 

Коммуникативные: 
понимать возможность 
существования различ-
ных точек зрения, не 
совпадающих с 
собственной; уметь 
устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем 
принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления 
затруднений в обучении 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: 
составлять целое из 
частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие компо-
ненты 

Формирование навыка осо-
знанного выбора наиболее 
эффективного способа реше-
ния 

28   Решение 
задач 

Урок ис-
следова-
ния и ре-
флексии 

Здоровье- 

сбережения, 

личностно- 

ориентиров

анного 

Каков вывод 
формулы Ге-
рона? Каково 
доказательство 
формулы 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-

Познакомиться с 
формулой Герона 
для площади 
треугольника с 
доказательством. 

Коммуникативные: 
развивать умение 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 

Формирование устойчивой 
мотивации к анализу, 
исследованию 



обучения, 

развивающе

го 

обучения, 

проектной 

деятельност

и, 

педагогики 

сотрудниче

ства 

Герона? Каков 
алгоритм 
применения пря-
мой и обратной 
теорем Пифагора 
при решении 
задач? 

контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
учебной 
деятельности): вы-
полнение 
практических зада-
ний из УМК  

Знать теорему 
Пифагора и теорему, 
обратную теореме 
Пифагора, с 
доказательствами. 
Научиться решать 
задачи по изученной 
теме 

взаимодействие со 
сверстниками и взрос-
лыми. 
Регулятивные: 
проектировать тра-
екторию развития через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: 
уметь выводить 
следствия из 
имеющихся в условии 
задачи данных 

29   Решение 
задач 

Урок ис-
следова-
ния и ре-
флексии 

Здоровье- 
сбережения
, 
развивающ
его 
обучения, 
поэтапного 
формирова
ния 
умственны
х действий, 
ин- 
формацион
но- 
коммуника
ционные 

Как построить и 
реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученной теме 
«Площадь»? 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной дея-
тельности: 
коррекция знаний, 
работа у доски и в 
тетрадях, 
выполнение 
практических за-
даний из УМК  

Знать формулировку 
теоремы Пифагора и 
ей обратной. 
Научиться вы-
полнять чертеж по 
условию задачи, 
находить элементы 
треугольника, 
используя теорему 
Пифагора, 
определять вид 
треугольника, 
используя теорему, 
обратную теореме 
Пифагора 

Коммуникативные: 
уметь переводить 
конфликтную ситуацию 
в логический план и 
разрешать ее как задачу 
через анализ условий. 

Регулятивные: 
определять последо-
вательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. 
Познавательные: 
восстанавливать 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
путем переформулирова-
ния, упрощенного 
пересказа текста, с 
выделением только 
существенной для 
решения задачи 
информации 

Формирование навыков 
анализа, сопоставления, 
сравнения 

30   Контроль-
ная 
работа 
№2 по 
теме 
«Площадь
» 

Урок 
разви-

вающего 
контроля 

Здоровье- 
сбережения, 
педагогики 
сотрудничес
тва, 
развития 
иссле-
довательски

Как научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученной теме 
«Площадь» 

Формирование у 
учащихся умений 
к осуществлению 
контрольной 
функции; контроль 
и самоконтроль 
изученных 
понятий: 

Применять 
теоретический 
материал, 
изученный на 
предыдущих уроках, 
на практике 

Коммуникативные: 
уметь регулировать 
собственную 
деятельность по-
средством письменной 
речи. Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления 

Формирование навыков само-
анализа и самоконтроля 



х навыков, 
са-
модиагност
ики и 
самокоррек-
ции 
результатов 
обучения 

написание 
контрольной 
работы 

затруднений в обучении 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

ГЛАВА VII. ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ (20ч) 

31   Определе-
ние 
подобных 
тре-
угольнико
в 

Урок 
«откры-

тия» 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
развития 
иссле-
довательски
х навыков, 
проблемног
о обучения, 
индивидуал
ьно-
личностного 
обучения 

Что такое подоб-
ные треуголь-
ники? Каково 
понятие пропор-
циональных 
отрезков? Что 
такое 
коэффициент 
подобия? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): построение 
алгоритма 
действий, 
выполнение 
практических за-
даний из УМК 

Познакомиться с 
понятиями 
подобные треуголь-
ники, 
пропорциональные 
отрезки. 
Познакомиться со 
свойством 
биссектрисы угла. 
Научиться находить 
элементы 
треугольника, 
используя свойство 
биссектрисы о 
делении про-
тивоположной 
стороны, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: 
проявлять готовность к 
обсуждению разных 
точек зрения и 
выработке общей 
(групповой) позиции. 
Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 
Познавательные: уметь 
выводить следствия из 
имеющихся в условии 
задачи данных 

Формирование устойчивой 
мотивации к анализу, 
исследованию 

32   Отношение 

площадей 

подобных 

треугольник

ов 

Урок 
«откры-

тия» 
нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 

иссле-

довательски

х навыков, 

проблемног

о обучения 

Как закрепить 

определения по-

добных треуголь-

ников, понятия 

пропорциональ-

ных отрезков, 

свойства биссек-

трисы угла? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): построение 

алгоритма 

действий, 

выполнение 

практических за-

даний из УМК 

Познакомиться с 

теоремой об 

отношении 

площадей подобных 

треугольников, ее 

доказательством. 

Научиться находить 

отношение площа-

дей, составлять 

уравнения исходя из 

условия задачи, 

решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: 

уметь разрешать 

конфликты — выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и оце-

нивать альтернативные 

способы разрешения 

конфликта, принимать 

решение и 

реализовывать его. 

Регулятивные: 

определять последо-

вательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 



Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности 
33   Первый 

признак 
подобия 

тре-
угольнико

в 

Урок- 
лекция 

Здоровье- 
сбережения, 
компьютер-
ного урока, 
развивающе
го 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий 

Каков алгоритм 
решения задач по 
теме «Опреде-
ление подобных 
треугольников»? 
Каково 
доказательство 
первого признака 
подобия тре-
угольников и его 
применение при 
решении задач? 

Формирование у 
учащихся умении 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): составление 
опорного кон-
спекта, работа с 
опорным кон-
спектом, 
фронтальный опрос 
по заданиям из 
УМК 

Познакомиться с пер-

вым признаком 

подобия 

треугольников, его 

доказательством. 

Научиться 

выполнять чертеж по 

условию задачи, ре-

шать задачи по теме 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат. 
Познавательные: 

уметь выбирать об-

общенные стратегии 

решения задачи 

Формирование 

положительного отношения к 

учению, желания приобретать 

новые знания, умения 

34   Решение 

задач на 

применени

е первого 
признака 
подобия 
треугольни

ков 

Урок 
общемет

одическо

й  
направле

нности 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемного 

обучения, 
развития 

иссле-
довательских 

навыков, 
диф-

ференцирова
нного 

подхода в 
обучении 

Как решать зада-

чи на применение 

первого признака 

подобия 

треугольников? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

работа по 

дифференцирован-

ным карточкам из 

УМК 

Научиться 

формулировать и 

доказывать первый 

признак подобия 

треугольников, 

решать задачи по из-

ученной теме 

Коммуникативные: 

уметь брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат 

своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и отличия 

от эталона. 

Познавательные: 

выделять количе-

ственные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Формирование осознанности 

своих трудностей и стрем-

ления к их преодолению; 

способности к самооценке 

своих действий, поступков 

35   Второй и 

третий 

признаки 
подобия 

Интер-
активный 

урок 

Здоровьесбе
жения, 

компьютерн
ого урока, 

проблемног

Каковы доказа-
тельства второго 
и третьего при-
знаков подобия 
треугольников 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 

Познакомиться со 

вторым и третьим 

признаками подобия 

треугольников, их 

Коммуникативные: 

уметь разрешать 

конфликты - выявлять, 

идентифицировать 

Формирование потребности 

приобретения мотивации к 

процессу образования 



треугольн
иков 

о обучения, 
индивидуал

ьно и 
коллективн

ого 
проектиров

ания, 
информаци

онно-
коммуникац

ионные 
 

способов действий 
и т. д.): 
фронтальный опрос 

доказательствами. 

Научиться решать 

задачи по теме 

проблемы, искать и оце-

нивать альтернативные 

способы разрешения 

конфликта, принимать 

решение и 

реализовывать его. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 
Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста 
36   Решение 

задач на 

при-

менение 

признаков 

подобия 

треугольн

иков 

Урок- 
практику

м 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 

ис-

следователь

ских 

навыков, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

личностно-

ори-

ентированн

ого 

обучения 

Как решать за-

дачи на приме-

нение признаков 

подобия тре-

угольников? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной дея-

тельности: опрос 

по теоретическому 

материалу из 

заданий УМК(Т-И) 

Научиться 

формулировать и 

доказывать три 

признака подобия 

треугольников, 

решать задачи по из-

ученной теме 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: 

составлять план и по-

следовательность 

действий. 

Познавательные: 

выделять и форму-

лировать 

познавательную цель 

Формирование умения 
нравственно-этического 
оценивания усваиваемого 

содержания 

37   Решение 
задач 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровье- 

сбережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

иссле-

довательски

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

«Признаки подо-

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

выполнение 

практических 

заданий из УМК  

Научиться находить 

стороны, углы, 

отношения сторон, 

отношение 

периметров и 

площадей подобных 

треугольников, 

используя признаки 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

существования различ-

ных точек зрения, не 

совпадающих с 

собственной; уметь 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно 

поисковой деятельности 



х навыков, 

са-

модиагност

ики и 

самокоррек

ции 

результатов 

бия треугольни-

ков»? 
подобия, доказывать 

подобия 

треугольников, 

используя наиболее 

эффективные 

признаки подобия 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор. 
Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем переформулирова-

ния, упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации 
38   Контроль

ная 

работа 

№3 по 

теме 

«Признак

и подобия 

треугольн

иков» 

Урок 
разви-

вающего 
контроля 

Здоровье- 

сбережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

иссле-

довательски

х навыков, 

са-

модиагност

ики и 

самокоррек

ции 

результатов 

обучения 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

«Признаки подо-

бия треугольни-

ков»? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий: написание 

контрольной 

работы 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уроках, 

на практике 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность посредст-

вом письменной речи. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

39   Средняя 

линия тре-

угольника 

Урок 
«откры-

тия» 
нового 
знания 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

развивающе

го 

обучения, 

поэтапного 

Каково доказа-

тельство теоремы 

о средней линии 

треугольника? 

Каково приме-

нение теоремы к 

решению задач? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): построение 

алгоритма 

Познакомиться с 

понятием средняя 

линия тре-

угольника. 

Научиться фор-

мулировать и 

доказывать теорему 

о средней линии 

Коммуникативные: 

уметь переводить 

конфликтную ситуацию 

в логический план и 

разрешать ее как задачу 

через анализ условий. 
Регулятивные: вносить 

коррективы и 

Формирование целевых уста-

новок учебной деятельности 



формирован

ия 

умственных 

действий, 

педагогики 

сотруд-

ничества 

действий, 

выполнение задач 

по готовым 

чертежам, 

выполнений зада-

ний из УМК  

треугольника, 

проводить 

доказательство 

теоремы о средней 

линии треугольника, 

находить среднюю 

линию 

треугольника, ре-

шать задачи по теме 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Познавательные: 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между ними 
40   Свойство 

медиан 

тре-

угольника 

Урок 
общемет
одологич

еской 
направле
нности 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

информаци-

онно-

комму-

никационн

ые, 

дифференц

ированного 

подхода в 

обучении 

Какие свойства 

имеет медиана 

треугольника? 

Каков алгоритм 

решения задач на 

применение 

теоремы о 

средней линии 

треугольника и 

свойства медиан 

треугольника? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного со-

держания: 

выполнение прак-

тических заданий 

из УМК 

Познакомиться со 

свойством медиан 

треугольника. 

Научиться находить 

элементы 

треугольника, 

используя свойство 

медианы, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: 
проявлять готовность 
адекватно реагировать 
на нужды друг их, 
оказывать помощь и 
эмоциональную 
поддержку партнерам. 
Регулятивные: 
самостоятельно фор-
мулировать 
познавательную цель и 
строить действия в 
соответствии с ней. 
Познавательные: 

сопоставлять ха-

рактеристики объектов 

по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и активно-

сти 

41   Пропорци

ональные 
отрезки 

Урок 
«открыти

я» 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
личностно- 
ориентиров
анного 
обучения, 
развивающе
го 
обучения, 
проектной 
деятель-
ности, 
развития 

Что такое среднее 
пропорцио-
нальное (среднее 
геометрическое) 
двух отрезков? 
Каково доказа-
тельство теоремы 
о пропорцио-
нальных отрезках 
в прямоугольном 
треугольнике? 
Какие свойства 
имеет высота 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): ин-
дивидуальный 
опрос, составление 
опорного 
конспекта, 
выполнение задач 
по готовым 

Познакомиться с 
понятием среднее 
пропорциональное 
(среднее геоме-
трическое) двух 
отрезков. 
Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему 
о 
пропорциональных 
отрезках в 
прямоугольном 

Коммуникативные: 
использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей и 
побуждений. 
Регулятивные: ставить 
учебную задачу на 
основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

Формирование навыка осо-
знанного выбора наиболее 
эффективного способа реше-
ния 



исследовате
льских 
навыков, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий 

прямоугольного 
треугольника, 
проведенная из 
вершины прямого 
угла? Как решать 
задачи по теме? 

чертежам, 
выполнение зада-
ний из УМК 

треугольнике. 
Познакомиться со 
свойством высоты 
прямоугольного 
треугольника, 
проведенной из 
вершины прямого 
угла. Научиться 
находить элементы 
прямоугольного 
треугольника, 
используя свойство 
высоты, решать 
задачи по теме 

Познавательные: 
выбирать, сопоставлять 
и обосновывать способы 
решения задачи 

42   Пропорци

ональные 

отрезки в 

прямоугол

ьном 

треуголь-

нике 

Урок 
«откры-

тия» 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемног
о обучения, 
развивающе
го 
обучения, 
конструиро-
вания 
(моде-
лирования), 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
информаци
онно-
коммуника-
ционные 

Что такое про-
порциональные 
отрезки в пря-
моугольном тре-
угольнике? Как 
решать задачи на 
применение 
теории о подоб-
ных треугольни-
ках? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальный 

опрос, выполнение 

проблемных и 

практических 

заданий из УМК 

(С-20) 

Научиться 
формулировать 
определение сред-
него 
пропорционального 
(среднего 
геометрического) 
двух отрезков, фор-
мулировать и 
доказывать теорему 
о пропорцио-
нальных отрезках в 
прямоугольном 
треугольнике. Знать 
свойство высоты 
прямоугольного тре-
угольника, 
проведенной из 
вершины прямого 
угла, и уметь 
применять его при 
решении задач. 
Научиться решать 
задачи по изученной 
теме 

Коммуникативные: 
уметь переводить 
конфликтную ситуацию 
в логический план и 
разрешать ее как задачу 
через анализ условий. 
Регулятивные: ставить 
учебную задачу на 
основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: 
уметь выбирать об-
общенные стратегии 
решения задачи 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, навы-
ков выполнения творческого 
задания 

43   Измери-

тельные 

работы на 

местности 

Урок 
общеме-
тодологи
ческой 

направле

Здоровье- 
сбережения, 
развивающе
го 
обучения, 

Каково приме-
нение теории о 
подобных тре-
угольниках при 
измерительных 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-

Научиться находить 
расстояние до 
недоступной точки, 
описывать реальные 
ситуации на языке 

Коммуникативные: 
проявлять готовность 
адекватно реагировать 
на нужды других, 
оказывать помощь и 

Формирование умения 
контролировать процесс и 
результат деятельности 



нности поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
иссле-
довательски
х навыков 

работах на мест-
ности? Как 
решать задачи на 
применение 
теории подобных 
треугольников? 

контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
учебной 
деятельности): по-
строение алгоритма 
действий, 
выполнение 
упражнений из 
УМК (РТ: с. 31-33) 

геометрии, 
применять теорию о 
подобных тре-
угольниках при 
измерительных 
работах на местности 

эмоциональную 
поддержку партнерам. 
Регулятивные: 
предвосхищать ре-
зультат и уровень 
усвоения (отвечать на 
вопрос «какой будет 
результат»?). 
Познавательные: 
применять методы 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств 

44   Задачи на 
построе-
ние мето-
дом подо-
бия 

Урок- 
практику

м 

Здоровье- 
сбережения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
иссле-
довательски
х навыков 

Как закрепить 
теорию о подоб-
ных треугольни-
ках? Как решать 
задачи на по-
строение методом 
подобия? 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
фронтальный 
опрос, выполнение 
проблемных и 
практических 
заданий из УМК 
(РТ: выполнение 
всех 
невыполненных 
задач) 

Знать этапы 
построения. 
Научиться строить 
биссектрису, высоту, 
медиану 
треугольника; угол, 
равный данному; 
прямую, 
параллельную 
данной 

Коммуникативные: 
проявлять уважительное 
отношение к партнерам, 
внимание к личности 
другого, адекватное 
межличностное 
восприятие. 
Регулятивные: вносить 
коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта. 
Познавательные: 
структурировать знания 

Формирование положительно 
- го отношения к учению, же-
лания приобретать новые зна-
ния, умения 

45   Задачи на 
построе-
ние мето-
дом подо-
бия 

Урок ис-
следова-
ния и ре-
флексии 

Здоровье- 
сбережения, 
развития 
ис-
следователь
ских 
навыков, 
информаци-
онно-
комму-
никационн
ые, 
поэтапного 
формирован

Как закрепить 
теорию о подоб-
ных треугольни-
ках? Как решать 
задачи на по-
строение методом 
подобия? 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирова
ния и 
взаимоконтроля: 
опрос по 
теоретическому 
материалу, работа с 
раздаточным мате-
риалом, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК 
(С-21) 

Научиться 
формулировать и 
доказывать метод 
подобия, применять 
метод подобия при 
решении задач на 
построение 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать про-
дуктивной кооперации. 
Регулятивные: сличать 
способ и результат 
своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и отличия 
от эталона. 
Познавательные: 

Формирование 
положительного отношения к 
учению, познавательной 
деятельности, желания при-
обретать новые знания, 
умения, совершенствовать 
имеющиеся 



ия 
умственных 
действий 

осознанно и произ-
вольно строить речевые 
высказывания в устной 
и письменной форме 

46   Синус, ко-
синус и 
тангенс 
острого 
угла в пря-
моугольно
м 
треуголь-
нике 

Урок- 
лекция 

Здоровье- 
сбережения, 
личностно- 
ориентиров
анного 
обучения, 
развивающе
го 
обучения, 
проектной 
деятельност
и, 
педагогики 
со-
трудничест
ва, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные 

Что такое синус, 
косинус, тангенс 
и котангенс 
острого угла 
прямоугольного 
треугольника? 
Каковы этапы 
ознакомления с 
основными 
тригонометри-
ческими тожде-
ствами и де-
монстрациями их 
применения в 
процессе решения 
задач? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): со-
ставление опорного 
конспекта, 
индивидуальный 
опрос по заданиям 
из УМК (С-22) 

Познакомиться с 
понятиями синус, 
косинус, тангенс и 
котангенс острого 
угла прямоугольного 
треугольника. 
Познакомиться с 
основными 
тригономе-
трическими 
тождествами. 
Научиться находить 
значение одной из 
тригонометрических 
функций по 
значению другой, 
решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: 
уметь с помощью 
вопросов добывать 
недостающую 
информацию. 
Регулятивные: сличать 
способ и результат 
своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и отличия 
от эталона. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в 
зависимости от 
конкретных условий 

Формирование потребности 
приобретения мотивации к 
процессу образования 

47   Значение 
синуса, 
косинуса и 
тангенса 
для углов, 
равных 
30°, 45° и 
60° 

Интер-
активный 
урок 

Здоровьесбе
режения, 
компью-
терного 
урока, 
развивающе
го 
обучения, 
диф-
ференциров
анного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
педагогики 
сотруд-

Как вычислять 
значения синуса, 
косинуса и тан-
генса для углов, 
равных 30°, 45° и 
60°? Каково 
решение прямо-
угольных тре-
угольников с ис-
пользованием 
синуса, косинуса 
и тангенса остро-
го угла? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): 
составление 
опорного кон-
спекта, опрос по 
теоретическому 
материалу по 
заданиям из УМК  

Познакомиться и 
вывести значения 
синуса, косинуса и 
тангенса для углов, 
равных 30°, 45° и 
60°. Научиться 
определять значения 
синуса, косинуса, 
тангенса по 
заданному значению 
углов, решать задачи 
по теме 

Коммуникативные: 
уметь управлять 
поведением партнера — 
убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать его действия. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к пре-
одолению препятствий 
и самокор- рекции. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в 
зависимости от 
конкретных условий 

Формирование умения 
нравственноэтического 
оценивания усваиваемого 
содержания 



ничества 
48   Соотноше-

ния между 
сторонами 
и углами в 
треуголь-
нике 

Урок 
общемет
одологич

еской 
направле
нности 

Здоровьесбе
режения, 
ком-
пьютерного 
урока, 
разви-
вающего 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
диф-
ференциров
анного 
подхода в 
обучении 

Каковы соот-
ношения между 
сторонами и уг-
лами в треуголь-
нике? Каково 
решение прямо 
угольных тре-
угольников? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного со-
держания: 
построение 
алгоритма 
действий, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК 

Научиться 
формулировать 
определения синуса, 
косинуса, тангенса и 
котангенса острого 
угла прямоугольного 
треугольника; 
основные 
тригонометрические 
тождества, выводить 
значения синуса, 
косинуса и тангенса 
для углов, равных 
30°, 
45° и 60°, решать 
задачи по изученной 
теме 

Коммуникативные: 
уметь брать на себя 
инициативу в 
организации 
совместного действия. 
Регулятивные: вносить 
коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и 
его продукта. 
Познавательные: 
выделять и форму-
лировать проблему 

Формирование навыков 
анализа, творческой 
инициативности и активно-
сти 

49   Решение 
задач 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровье- 
сбережения, 
развития 
ис-
следователь
ских 
навыков, 
проблемног
о обучения, 
ин-
дивидуальн
о- 
личностног
о обучения, 
диф-
ференциров
анного 
подхода в 
обучении 

Каков алгоритм 
решения задач на 
применение 
теории подобия 
треугольников и 
соотношений 
между сторона-
ми? 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирова
ния и 
взаимоконтроля: 
опрос по 
теоретическому 
материалу, 
составление 
опорного кон-
спекта, выполнение 
практических 
заданий из УМК  

Научиться 
применять теорию 
подобия тре-
угольников, 
соотношение между 
сторонами и углами 
прямоугольного тре-
угольника при 
решении задач, 
выполнять чертеж 
по условию задачи, 
решать 
геометрические 
задачи с 
использованием 
тригонометрии 

Коммуникативные: 
уметь с помощью 
вопросов добывать 
недостающую 
информацию. 
Регулятивные: сличать 
способ и результат 
своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и отличия 
от эталона. 
Познавательные: 
восстанавливать 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
путем 
переформулирования, 
упрощенного пересказа 
текста, с выделением 
только существенной 
для решения задачи 
информации 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

50   Контроль
ная 

Урок 
развиваю

Здоровье- 
сбережения, 

Как научиться 
проектировать 

Формирование у 

учащихся умений к 

Применять 

теоретический 

Коммуникативные: 
регулировать 

Формирование навыков само-
анализа и самоконтроля 



работа 
№4 по 
теме 
«Соотно
шения 
между 
сторонам
и и углами 
в 
треуголь-
нике» 

щего 
контроля 

педагогики 
сотрудниче
ства, 
развития 
иссле-
довательски
х навыков, 
са-
модиагност
ики и 
самокоррек
ции 
результатов 
обучения 

индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 
«Соотношения 
между сторонами 
и углами в тре-
угольнике»? 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий: написание 

контрольной 

работы 

материал, 

изученный на 

предыдущих уроках, 

на практике 

собственную 
деятельность посредст-
вом письменной речи. 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления 
затруднений в обучении 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

ГЛАВА VIII. ОКРУЖНОСТЬ (16 ч) 
51   Взаимное 

расположе

ние 

прямой и 

окружно-

сти 

Урок 
«откры 

тия» 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
иссле-
довательски
х навыков 

Какие различные 

случаи располо-

жения прямой и 

окружности 

существуют? Как 

решать задачи по 

теме? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): со-
ставление опорного 
конспекта, 
фронтальный опрос 
по заданиям из 
УМК (РТ: с. 37) 

Познакомиться с 
различными 
случаями 
расположения 
прямой и 
окружности. 
Научиться 
определять 
взаимное 
расположение 
прямой и 
окружности, 
выполнять чертеж 
по условию задачи, 
решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: 
оформлять мысли в 
устной и письменной 
речи с учетом речевых 
ситуаций. 
Регулятивные: 
работать по состав-
ленному плану; 
использовать допол-
нительные источники 
информации 
(справочная литература 
и ИКТ). 
Познавательные: 
сопоставлять ха-
рактеристики объектов 
по одному или 
нескольким признакам; 
выявлять сходства и 
различия объектов 

Формирование умения 
нравственно-этического 
оценивания усваиваемого 
содержания 

52   Касательн

ая к 

окружно-

сти 

Урок 
«откры 

тия» 
нового 
знания 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 

ис-

следователь

ских 

навыков, 

Что такое каса-
тельная и секущая 
к окружности, 
точки касания, 
отрезки 
касательных, 
проведенных из 
одной точки? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 

Познакомиться с по-
нятиями 
касательная, 
секущая, точки 
касания, отрезки 
касательных, про-
веденных из одной 
точки. Научиться 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и 
аргументации своей 
позиции. 
Регулятивные: 
принимать позна-

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового 



проблемног

о обучения, 

ин-

дивидуальн

о- 

личностног

о обучения, 

педагогики 

сотруд-

ничества 

Каковы свойства 
касательной? Ка-
ковы признаки 
касательной? 

предметного со-
держания: работа с 
алгоритмом 
действий, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК 

формулировать 
свойство 
касательной и ее 
признак, 
формулировать и 
доказывать свойства 
отрезков 
касательных, про-
веденных из одной 
точки, проводить 
касательную к 
окружности, решать 
задачи по теме 

вательную цель, 
сохранять ее при 
выполнении учебных 
действий, регулировать 
весь процесс их выпол-
нения и четко 
выполнять требования 
познавательной задачи. 
Познавательные: 
устанавливать аналогии 

53   Касательна
я к 
окружно-
сти 

Урок- 
практику

м 

Здоровье- 
сбережения, 
личностно- 
ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и, 
дифференци
рованного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий 

Каковы свойства 
отрезков каса-
тельных, прове-
денных из одной 
точки? Каково их 
применение при 
решении задач? 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирова
ния и 
взаимоконтроля: 
построение 
алгоритма 
действий, фрон-
тальный опрос по 
заданиям из УМК 
(РТ: с. 38-39) 

Знать взаимное рас-
положение прямой и 
окружности. 
Научиться 
формулировать 
свойства 
касательной о ее 
перпендикулярности 
радиусу, свойства 
отрезков каса-
тельных, 
проведенных из 
одной точки, 
находить радиус 
окружности, про-
веденной в точку 
касания, по 
касательной и 
наоборот 

Коммуникативные: 
описывать содержание 
совершаемых действий 
с целью ориентации 
предметно-практи-
ческой или иной 
деятельности. 
Регулятивные: 
составлять план вы-
полнения задач; 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 
Познавательные: 
выявлять особенности 
(качества, признаки) 
разных объектов в 
процессе их рассматри-
вания 

Формирование устойчивой 
мотивации к проблемно- 
поисковой деятельности 

54   Градусная 
мера дуги 
окружност
и 

Урок 
«открыти

я» 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемног
о 
обучения, 
развивающе

го 
обучения, 

ин- 
формацион

но-
коммуникац

Что такое гра-
дусная мера дуги 
окружности, 
центральный и 
вписанный углы? 
Как решать 
простейшие зада-
чи на вычисление 
градусной меры 
дуги окружности? 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирова
ния и 
взаимоконтроля: 
выполнение 
практических 
заданий из УМК  

Познакомиться с по-
нятиями градусная 
мера дуги 
окружности, цен-
тральный и 
вписанный углы. 
Научиться решать 
простейшие задачи 
на вычисление 
градусной меры 
дуги окружности, 
решать задачи по 

Коммуникативные: 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном об-
суждении проблем. 
Регулятивные: 
предвосхищать вре-
менные характеристики 
достижения результата 
(отвечать на вопрос 
«когда будет 
результат»?). 

Формирование навыков 
организации анализа своей 
деятельности 



ионные теме Познавательные: 
устанавливать при- 
чинно-следственные 
связи 

55   Теорема о 
вписанном 
угле 

Урок- 
лекция 

Здоровье- 
сбережения, 
развития 
ис-
следователь
ских 
навыков, 
информаци-
онно-
комму-
никационны
е, 
дифференци
рованного 
подхода в 
обучении 

Каково доказа-
тельство теоремы 
о вписанном угле? 
Каковы ее 
следствия? Како-
во применение 
теоремы и ее 
следствий при 
решении задач? 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной дея-
тельности: 
индивидуальный 
опрос, выполнение 
практических 
заданий из УМК  

Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему 
о вписанном угле и 
ее следствия, 
распознавать на 
чертеже вписанные 
углы, находить 
величину 
вписанного угла, 
решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: 
проявлять готовность 
адекватно реагировать 
на нужды других, 
оказывать помощь и 
эмоциональную 
поддержку партнерам. 
Регулятивные: 
предвосхищать ре-
зультат и уровень 
усвоения (отвечать на 
вопрос «какой будет 
результат»?). 
Познавательные: 
составлять целое из 
частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие компо-
ненты 

Формирование целевых уста-
новок учебной деятельности 

56   Теорема 
об 
отрезках 
пересекаю-
щихся 
хорд 

Интер-
активный 
урок 

Здоровье- 
сбережения, 
компьютер-
ного урока, 
развивающе
го 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
проблемног
о обучения 

Каково доказа-
тельство теоремы 
об отрезках пе-
ресекающихся 
хорд? Каково ее 
применение при 
решении задач? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): построение 
алгоритма 
действий, работа с 
демонстрационным 
материалом, опрос 
по теоретическому 
материалу по 
заданиям из УМК  

Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему 
об отрезках 
пересекающихся 
хорд, находить 
величину 
центрального и 
вписанного угла, 
решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: 
делать предположения 
об информации, 
которая нужна для 
решения учебной 
задачи. 
 Регулятивные: 
понимать причины 
своего неуспеха и 
находить способы 
выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные: 
сравнивать различные 
объекты: выделять из 
множества один или 
несколько объектов, 
имеющих общие 
свойства 

Формирование желания 
осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодоле-
нию; проявлять способность 
к самооценке своих 
действий, поступков 

57   Решение 
задач по 
теме 

Урок ис-
следова-
ния и ре-

Здоровье- 
сбережения, 
развивающе

Каков алгоритм 
решения задач по 
теме «Цен-

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирова

Познакомиться с 
понятиями 
центральный угол, 

Коммуникативные: 
оформлять мысли в 
устной и письменной 

Формирование навыка осо-
знанного выбора наиболее 
эффективного способа реше-



«Централь
ные и впи-
санные 
углы» 

флексии го 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
самодиагно
стики, 
самокоррек
ции 
индивидуал
ьного 
маршрута 
восполнени
я 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме 

тральные и впи-
санные углы»? 

ния и 
взаимоконтроля: 
опрос по 
теоретическому 
материалу, работа с 
раздаточным мате-
риалом, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК  

вписанный угол. 
Научиться 
формулировать 
теорему о 
вписанном угле и ее 
следствия, 
формулировать и 
доказывать теорему 
об отрезках 
пересекающихся 
хорд, решать задачи 
по теме 

речи с учетом речевых 
ситуаций. 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления 
затруднений в обучении 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: 
передавать содержание 
в сжатом (развернутом) 
виде 

ния 

58   Свойство 
биссектри-
сы угла 

Урок 
«открыти

я» 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемног
о обучения, 
развивающе
го 
обучения, 
кон-
струирован
ия 
(моделиров
ания), 
педагогики 
сотрудни-
чества 

Какое свойство 
имеет биссектри-
са угла? Каково 
применение 
свойства при ре-
шении задач? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): со-
ставление опорного 
конспекта, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК  

Научиться 
формулировать и 
доказывать свойство 
биссектрисы угла и 
ее следствия, 
находить элементы 
треугольника, 
используя свойство 
биссектрисы, 
выполнять чертеж по 
условию задачи, 
решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: 
понимать возможность 
существования различ-
ных точек зрения, не 
совпадающих с 
собственной; уметь 
устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем 
принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: 
осознавать качество и 
уровень усвоения. 
Познавательные: 
выбирать основания и 
критерии для сравнения, 
сериации, 
классификации объектов 

Формирование 
навыков работы по алгоритму 

59   Середин-
ный пер-
пендикуля
р 

Урок 
общемет
одологич

еской 
направле
нности 

Здоровье- 
сбережения, 
развития 
ис-
следователь
ских 

Что такое се-
рединный пер-
пендикуляр? 
Каково доказа-
тельство теоремы 
о серединном 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 

Познакомиться с 
понятием 
серединный перпен-
дикуляр. Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему 

Коммуникативные: 
уметь критично 
относиться к своему 
мнению. Регулятивные: 
вносить коррективы и 
дополнения в способ 

Формирование 
положительного отношения к 
учению, познавательной 
деятельности, желания при-
обретать новые знания, 
умения, совершенствовать 



навыков, 
проблемног
о обучения, 
ин-
дивидуальн
о- 
личностног
о обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий 

перпендикуляре? 
Каково его 
применение при 
решении задач? 

и систематизации 
изучаемого 
предметного со-
держания: работа с 
опорными 
конспектами, 
фронтальный опрос 
по заданиям из 
УМК (РТ: с. 44-47) 

о серединном 
перпендикуляре, 
доказывать и 
применять теорему 
для решения задач 
на нахождение 
элементов тре-
угольника, решать 
задачи по теме 

своих действий в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта. 
Познавательные: 
сопоставлять и отбирать 
информацию, 
полученную из разных 
источников 
(справочники, Интернет) 

имеющиеся 

60   Теорема о 
точке пе-
ресечения 
высот тре-
угольника 

Урок 
«открыти

я» 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
иссле-
довательски
х навыков, 
диф-
ференциров
анного 
подхода в 
обучении, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные 

Каково доказа-
тельство теоремы 
о точке пересе-
чения высот тре-
угольника? Како-
во ее применение 
при решении 
задач? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
учебной 
деятельности): по-
строение алгоритма 
действий, 
фронтальный опрос 
по заданиям из  

Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему 
о точке пересечения 
высот треугольника. 
Познакомиться с 
четырьмя 
замечательными 
точками 
треугольника. 
Научиться находить 
элементы тре-
угольника, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: 
уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и договориться 
с людьми иных 
позиций. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к пре-
одолению препятствий 
и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 
осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, навыков 
выполнения творческого 
задания 

61   Вписанная 
окружност

ь 

Урок 
«открыти

я» 
нового 

знания 

Здоровье- 
сбережения
, 
личностно- 
ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельнос
ти, 
дифференц
ированного 
подхода в 

Что такое впи-
санная и описан-
ная окружности? 
Каково доказа-
тельство теоремы 
об окружности, 
вписанной в тре-
угольник? Как 
решать задачи по 
теме? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): работа с 
демонстрационным 
материалом, опрос 
по теоретическому 
материалу по 
заданиям из УМК  

Познакомиться с по-
нятиями вписанная 
окружность, 
описанная 
окружность, 
вписанный 
треугольник, 
описанный 
треугольник. 
Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему 
об окружности, 

Коммуникативные: 
уметь уважительно 
относиться к позиции 
другого, пытаться 
договориться. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к пре-
одолению препятствий 
и самокоррекции. 
Познавательные: 

Формирование целевых уста-
новок учебной деятельности 



обучении, 
поэтапного 

формирован
ия 

умственны
х 

действий 

вписанной в тре-
угольник, 
распознавать на 
чертежах вписанные 
окружности, 
находить элементы 
треугольника, 
используя свойства 
вписанной 
окружности, решать 
задачи по теме 

выполнять учебные 
задачи, не имеющие 
однозначного решения 

62   Свойство 
описанног

о 
четырехуг
ольника 

Урок 
общемет
одологич

еской 
направле
нности  

Здоровье- 
сбережения, 
личностно- 
ориентиров
анного 
обучения, 
развивающе
го 
обучения, 
проектной 
деятельност
и, 
информаци
онно-
коммуника-
ционные 

Какое свойство 
имеет описанный 
четырехугольник? 
Каково его 
применение при 
решении задач? 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирова
ния и 
взаимоконтроля: 
отработка 
алгоритма 
действий, опрос по 
теоретическому 
материалу по 
заданиям из УМК 

Научиться 
формулировать и 
доказывать свойство 
описанного 
четырехугольника, 
применять свойство 
описанного 
четырехугольника 
при решении задач, 
выполнять чертеж 
по условию задачи, 
решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: 
уметь выполнять 
различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
задачи.  
Регулятивные: 
самостоятельно фор-
мулировать 
познавательную цель и 
строить действия в 
соответствии с ней. 
Познавательные: 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи 

Формирование 
познавательного интереса 

63   Описанная 
окружност

ь 

Интер-
активный 
урок 

Здоровьесбе
режения, 
ком-
пьютерного 
урока, 
проблем-
ного 
обучения, 
индивидуал
ьного и 
коллек-
тивного 
про-
ектировани
я, 
дифференци
рованного 

Что такое опи-
санный около 
окружности 
многоугольник и 
вписанный в 
окружность 
многоугольник? 
Каково доказа-
тельство теоремы 
об окружности, 
описанной около 
треугольника? 
Каково ее приме-
нение при реше-
нии задач? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
учебной 
деятельности): 
опрос по 
теоретическому 
материалу, 

Познакомиться с 
понятиями 
описанный около 
окружности 
многоугольник, 
вписанный в окруж-
ность 
многоугольник. 
Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему 
об окружности, 
описанной около 
треугольника, 
различать на 
чертежах описанные 
окружности, решать 

Коммуникативные: 
делать предположения 
об информации, 
которая нужна для 
решения учебной 
задачи. Регулятивные: 
предвосхищать ре-
зультат и уровень 
усвоения (отвечать на 
вопрос «какой будет 
результат»?). 
Познавательные: 
сопоставлять ха-
рактеристики объектов 
по одному или 
нескольким признакам; 
выявлять сходства и 

Формирование устойчивой 
мотивации к анализу, 
исследованию 



подхода в 
обучении 

выполнение прак-
тических заданий, 
работа с 
раздаточным 
материалом по 
заданиям из УМК 

задачи по теме различия объектов 

64   Свойство 
вписанног

о 
четырех 
угольника 

Урок 
«откры 

тия» 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
информаци
он- но-
коммуника- 
ционные 

Какое свойство 
имеет вписанный 
четырехугольник? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): ин-
дивидуальный 
опрос выполнение 
практических 
заданий из УМК 
(Т-13) 

Научиться 
формулировать и 
доказывать свойство 
вписанного 
четырехугольника, 
выполнять чертеж 
по условию задачи, 
решать задачи, 
опираясь на 
указанное свойство, 
решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: 
оформлять мысли в 
устной и письменной 
речи с учетом речевых 
ситуаций. 
Регулятивные: 
предвосхищать вре-
менные характеристики 
достижения результата 
(отвечать на вопрос 
«когда будет 
результат»?). 
Познавательные: 
определять основную и 
второстепенную 
информацию 

Формирование желания 
осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в 
творческом, созидательном 
процессе 

65   Решение 
задач 

Урок ис-
следова-
ния и ре-
флексии 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемног
о обучения, 
раз вития 
иссле-
довательски
х навыков, 
диф-
ференциров
анного 
подхода в 
обучении, 
педагогики 
со-
трудничест
ва 

Каково взаимное 
расположение 
двух окружно-
стей? Каково 
касание и пе-
ресечение двух 
окружностей? Как 
решать задачи по 
теме? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного со-
держания: 
индивидуальный 
опрос, выполнение 
практических 
заданий из УМК 

Знать определения, 
свойства и теоремы 
по изученной теме. 
Научиться решать 
простейшие 
геометрические 
задачи, опираясь на 
изученные свойства 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: сличать 
способ и результат 
своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и отличия 
от эталона. 
Познавательные: 
восстанавливать 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
путем 
переформулирования, 
упрощенного пересказа 

Формирование осознанности 
своих трудностей и стрем-
ления к их преодолению; 
способности к самооценке 
своих действий, поступков 



текста, с выделением 
только существенной 
для решения задачи 
информации 

66   Контроль
ная 
работа № 
5 по теме 
«Окруж-
ность» 

Урок 
разви 

вающего 
контроля 

Здоровье- 
сбережения, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, са-
модиагност
ики и 
самокоррек
ции 
результатов 
обучения 

Как научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 
«Окружность»? 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции; контроль 
и самоконтроль 
изученных 
понятий: написание 
контрольной 
работы 

Научиться 
применять 
теоретический 
материал, 
изученный на 
предыду- щих 
уроках, на практике 

Коммуникативные: 
регулировать 
собственную 
деятельность посредст-
вом письменной речи. 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления 
затруднений в обучении 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

Формирование навыков само-
анализа и самоконтроля 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ч) 
67   Четырех 

угольники. 
Площади. 
Повторени

е 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровье- 
сбережения, 
развития 
ис-
следователь
ских 
навыков, 
развивающе
го 
обучения, 
ин-
дивидуальн
о-
личностног
о обучения, 
са-
модиагност
ики и 
самокоррек- 
ции 
результатов 
обучения 

Как закрепить 
материал по теме 
«Четырехуголь-
ники. Площади. 
Повторение»? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
учебной 
деятельности): вы-
полнение 
практических зада-
ний из УМК (С-38) 

Научиться 
применять на 
практике весь тео-
ретический 
материал, 
изученный в 8 
классе: 
формулировать 
определения, 
свойства, признаки, 
находить 
геометрические 
элементы, 
выполнять чертеж 
по условию задачи, 
вычислять площади, 
градусные меры, 
определять подобие 
треугольников, 
решать задачи 

Коммуникативные: 
уметь (или развивать 
способность) брать на 
себя инициативу в 
организации 
совместного действия. 
Регулятивные: 
самостоятельно фор-
мулировать 
познавательную цель и 
строить действия в 
соответствии с ней. 

Познавательные: 
выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать 
отношения между ними 

Формирование навыков 
организации анализа своей 
деятельности 



68   Подобные 

треугольн

ики. 

Окруж-

ность. По-

вторение 

Урок 

обобще-

ния и си-

стема-

тизации 

знаний 

Здоровье- 
сбережения, 
развития 
ис-
следователь
ских 
навыков, 
развивающе
го 
обучения, 
ин-
дивидуальн
о-
личностног
о обучения, 
са-
модиагност
ики и 
самокоррек- 
ции 
результатов 
обучения 

Как закрепить 

материал по теме 

«Подобные 

треугольники. 

Окружность. По-

вторение»? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

выполнение теста, 

зачетной работы по 

материалам УМК 

(С-39) 

Научиться 
применять на 
практике весь тео-
ретический 
материал, 
изученный в 8 
классе: 
формулировать 
определения, 
свойства, признаки, 
находить 
геометрические 
элементы, 
выполнять чертеж 
по условию задачи, 
вычислять площади, 
градусные меры, 
определять подобие 
треугольников, 
решать задачи 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать про-
дуктивной кооперации. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к пре-
одолению препятствий 
и самокор- рекции. 
Познавательные: 
устанавливать аналогии 

Формирование целевых уста-
новок учебной деятельности 

9 класс 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные УУД Личностные 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Повторение курса алгебры 8-го класса 

1   Рациональ

ные дроби 

Урок 

повторен

ия 

изученно

го 

материал

а 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развивающ

его 

обучения, 

Как 

преобразовывать 

рациональные 

выражения? 

построение 

алгоритма  

действий, 

составление 

опорного 

конспекта по теме 

урока, работа с 

опорным 

конспектом, 

выполнение 

Уметь 

преобразовывать 

рациональные 

выражения, 

используя все 

действия с 

алгебраическими 

дробями 

Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 



информаци

онно-

коммуника

ционные 

практических 

заданий, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

действий; 

предвосхищать 

временные. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач с точки зрения их 

реальности и 

экономичности  

2   Квадратн

ые корни. 

Квадратн

ые 

уравнения

. 

Урок 

повторен

ия 

изученно

го 

материал

а 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развивающ

его 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника

ционные 

Как решать 

неполные и 

полные 

квадратные 

уравнения всех 

типов? 

ответы на вопросы 

по домашнему 

заданию, 

построение 

алгоритма  

действий, решение 

упражнений у 

доски 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь решать 

неполные и полные 

квадратные 

уравнения всех 

типов, линейные 

уравнения 

Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; 

предвосхищать 

временные. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач с точки зрения их 

реальности и 

экономичности  

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

3   Неравенст

ва. 

Степень с 

целым 

показател

ем 

Урок 

повторен

ия 

изученно

го 

материал

а 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развивающ

его 

обучения, 

информаци

онно-

Как решить 

неравенство? 

разбор 

нерешенных 

задач, построение 

алгоритма  

действий, 

составление 

опорного 

конспекта по теме 

урока, работа с 

опорным 

конспектом, 

выполнение 

Уметь решать 

системы линейных 

неравенств по 

алгоритму, 

изображать 

множество решений 

на числовой оси и 

записывать ответ 

разными способами 

Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; 

предвосхищать 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 



коммуника

ционные 

практических 

заданий, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

временные. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач с точки зрения их 

реальности и 

экономичности  

4   Решение 

задач. 

Входной 

контроль 

за курс 8 

класса 

Урок 

контроля

, оценки 

и 

коррекц

ия 

знаний 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

Что изучалось в 

курсе алгебры 8 

класса? 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по основным 

темам курса 

«Алгебра – 8» 

Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; 

предвосхищать 

временные. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач с точки зрения их 

реальности и 

экономичности  

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Квадратичная функция 

5   Функция. 

Область 

определен

ия и 

область 

значений 

функции. 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

Что представляет 

собой область 

определения и 

область значений 

функции? Какие 

есть способы 

задания 

функции? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

Уметь находить 

область 

определения и 

область значений 

функции, объяснять 

изученный материал 

на самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 



обучении доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

6   Функция. 

Область 

определен

ия и 

область 

значений 

функции. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Что представляет 

собой область 

определения и 

область значений 

функции? Какие 

есть способы 

задания 

функции? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, устный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь находить 

область 

определения и 

область значений 

функции, объяснять 

изученный материал 

на самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



аналогии. 

7   Свойства 

функций. 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

Какие 

существуют 

основные 

свойства 

функций?  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь использовать 

для построения 

графика основные 

свойства функций: 

монотонность, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения функции, 

ограниченность и 

непрерывность 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 

8   Свойства 

функций. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Какие 

существуют 

основные 

свойства 

функций?  

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, устный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

Уметь использовать 

для построения 

графика основные 

свойства функций: 

монотонность, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения функции, 

ограниченность и 

непрерывность 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

9   Свойства 

функций. 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

Какие 

существуют 

основные 

свойства 

функций?  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; 

составление 

опорного 

конспекта по теме 

урока, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

Уметь использовать 

для построения 

графика основные 

свойства функций: 

монотонность, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения функции, 

ограниченность и 

непрерывность 

Коммуникативные: 

выражать готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции . 

Регулятивные: 

вносить коррективы и 

дополнения в  способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

проблему; строить 

логические цепочки 

рассуждений. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 



оценок 

10   Квадратн

ый 

трёхчлен 

и его 

корни. 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

Что представляет 

собой 

квадратный 

трёхчлен? Что 

представляет 

собой 

дискриминанта? 

Как зависит 

количество 

корней 

квадратного 

трёхчлена от 

знака 

дискриминанта? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь находить 

корни квадратного 

трёхчлена. 

Выделять квадрат 

двучлена из 

квадратного 

трёхчлена 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 

11   Разложен

ие 

квадратно

го 

трёхчлена 

на 

множител

и. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Что представляет 

собой теорема о 

разложении на 

множители 

квадратного 

трёхчлена? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, устный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

Уметь разлаживать 

квадратный 

трёхчлен на 

множители с 

использованием 

формулы 

разложения 

квадратного 

трёхчлена на 

множители. 

Сокращать 

алгебраические 

дроби, содержащие 

квадратный 

трёхчлен 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

12   Разложен

ие 

квадратно

го 

трёхчлена 

на 

множител

и. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Что представляет 

собой теорема о 

разложении на 

множители 

квадратного 

трёхчлена? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, устный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь разлаживать 

квадратный 

трёхчлен на 

множители с ис-

пользованием 

формулы раз-

ложения 

квадратного 

трёхчлена на 

множители. 

Сокращать алге-

браические дроби, 

содержащие 

квадратный 

трёхчлен 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



устанавливать 

аналогии. 

13   Разложен

ие 

квадратно

го 

трёхчлена 

на 

множител

и. 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

Что представляет 

собой теорема о 

разложении на 

множители 

квадратного 

трёхчлена? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; 

составление 

опорного 

конспекта по теме 

урока, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь разлаживать 

квадратный 

трёхчлен на 

множители с ис-

пользованием 

формулы раз-

ложения 

квадратного 

трёхчлена на 

множители. 

Сокращать алге-

браические дроби, 

содержащие 

квадратный 

трёхчлен 

Коммуникативные: 

выражать готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции . 

Регулятивные: 

вносить коррективы и 

дополнения в  способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

проблему; строить 

логические цепочки 

рассуждений. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

14   Контроль

ная 

работа № 

1. « 

Функции. 

Квадратн

ый 

трёхчлен 

и его 

корни» 

Урок 

контроля

, оценки 

и 

коррекц

ия 

знаний 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

Что мы изучили 

по теме 

«Функции. 

Квадратный 

трёхчлен и его 

корни»? 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Уметь применять 

теоретический 

материал по теме 

«Понятие  

функции» к 

решению задач. 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 



стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

15   Анализ 

контрольн

ой работы 

№1.  

График 

функции у 

= ах2. 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесб

ережения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающ

его обуче-

ния, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции 

результато

в 

Какими 

свойствами 

обладает 

функция y = ax2?  

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная 

работа по 

решению задач 

Уметь строить 

график функции y = 

ax2, объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах, решать 

графические 

уравнения, 

определять число 

решений системы 

уравнений с 

помощью 

графического 

метода 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом; 

развивать умения 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 
сличать способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и отличия 

от эталона; составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, предлагать 

способы их проверки; 

выбирать вид 

графической модели. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

16   График 

функции у 

= ах2. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

Какими 

свойствами 

обладает 

функция y = ax2? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

Уметь строить 

график функции y = 

ax2, объяснять 

изученные 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, устный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах, решать 

графические 

уравнения, 

определять число 

решений системы 

уравнений с 

помощью 

графического 

метода 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

17   Графики 

функций у 

= ах2+п и 

у= а(х-

m)2. 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

Как с помощью 

параллельного 

переноса влево 

(вправо), вверх 

(вниз) построить 

графики 

функций y = ax2 

+ n  и 

  y = a(x – m)2? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

Уметь по алгоритму 

строить графики 

функций  y = ax2 + n  

и  y = a(x – m)2 и 

описывать их 

свойства; 

осуществлять 

проверку выводов, 

положений, 

закономерностей, 

теорем; объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 



задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

конкретных 

примерах 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

18   Графики 

функций у 

= ах2+п и 

у= а(х-

m)2. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Как с помощью 

параллельного 

переноса влево 

(вправо), вверх 

(вниз) построить 

графики 

функций y = ax2 

+ n  и 

  y = a(x – m)2? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, устный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь по алгоритму 

строить графики 

функций  y = ax2 + n  

и  y = a(x – m)2 и 

описывать их 

свойства; 

осуществлять 

проверку выводов, 

положений, 

закономерностей, 

теорем; объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 

19   Построен

ие 

графика 

Урок 

овла-

дения 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

Как построить 

график 

квадратичной 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

Уметь строить 

график функ-ции y 

= ax2, объяснять 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 



квадратич

ной 

функции. 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

о обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

функции? реализации новых 

знаний: 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

изучен-ные 

положения на 

самосто-ятельно 

подобранных 

конкрет-ных 

примерах, решать 

графи-ческие 

уравнения, 

определять число 

решений системы 

уравнений с 

помощью 

графического 

метода 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

20   Построен

ие 

графика 

квадратич

ной 

функции. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Как построить 

график 

квадратичной 

функции? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, устный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

Уметь строить 

график функ-ции y 

= ax2, объяснять 

изучен-ные 

положения на 

самосто-ятельно 

подобранных 

конкрет-ных 

примерах, решать 

графи-ческие 

уравнения, 

определять число 

решений системы 

уравнений с 

помощью 

графического 

метода 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



комментирование 

выставленных 

оценок 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

21   Построен

ие 

графика 

квадратич

ной 

функции. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Как построить 

график 

квадратичной 

функции? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, устный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь строить 

график функ-ции y 

= ax2, объяснять 

изучен-ные 

положения на 

самосто-ятельно 

подобранных 

конкрет-ных 

примерах, решать 

графи-ческие 

уравнения, 

определять число 

решений системы 

уравнений с 

помощью 

графического 

метода 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 

22   Построен

ие 

Урок 

обобще-

Здоровьесб

ережения, 

Как построить 

график 

Формирование у 

учащихся 

Уметь строить 

график функ-ции y 

Коммуникативные: 

выражать готовность к 

Формирование устойчивой 

мотивации к 



графика 

квадратич

ной 

функции.  

ния и си-

стемати-

зации 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

квадратичной 

функции? 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; 

составление 

опорного 

конспекта по теме 

урока, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

= ax2, объяснять 

изучен-ные 

положения на 

самосто-ятельно 

подобранных 

конкрет-ных 

примерах, решать 

графи-ческие 

уравнения, 

определять число 

решений системы 

уравнений с 

помощью 

графического 

метода 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции . 

Регулятивные: 

вносить коррективы и 

дополнения в  способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

проблему; строить 

логические цепочки 

рассуждений. 

самодиагностике 

23   Четные и 

нечетные 

функции. 

Функция 

у=хп 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

Что 

представляют 

собой четные и 

нечетные 

функции, 

функция у=хп?  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

Уметь свободно 

читать графики, 

описывать свойства 

функции по её 

графику, применять 

приёмы 

преобразования 

графиков; 

проводить 

сравнительный 

анализ, 

сопоставлять 

 

 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 



домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

24   Определе

ние корня 

п-ой 

степени. 

Свойства 

арифмети

ческого 

корня п-

ой 

степени. 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

Что представляет 

собой 

определение , 

корня n – й 

степени? Какие 

существуют 

правила 

извлечения  

корня n – й 

степени из 

числа? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь вычислять 

значение 

квадратных корней, 

не используя 

таблицу квадратов 

натуральных чисел 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 

25   Определе

ние корня 

п-ой 

степени. 

Свойства 

арифмети

ческого 

корня п-

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

Что представляет 

собой 

определение , 

корня n – й 

степени? Какие 

существуют 

правила 

извлечения  

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, устный 

Уметь вычислять 

значение 

квадратных корней, 

не используя 

таблицу квадратов 

натуральных чисел 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



ой 

степени.  

исследоват

ельских 

навыков 

корня n – й 

степени из 

числа? 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

26   Контроль

ная 

работа № 

2. 

«Квадрат

ичная 

функция. 

Степенна

я 

функция» 

Урок 

контроля

, оценки 

и 

коррекц

ия 

знаний 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

Что мы изучили 

по теме 

«Квадратичная 

функция. 

Степенная 

функция»  

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Уметь применять 

теоретический 

материал по теме 

«Квадратичная и 

степенная  

функции» к 

решению задач. 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

Уравнения и неравенства с одной переменной 

27   Анализ 

контрольн

ой работы 

№2.  

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесб

ережения, 

развития 

исследова-

Что представляет 

собой целое 

уравнение? Что 

представляет 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

Уметь решать целые 

уравнения 2,3 

степеней; решать 

биквадратные 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 



Целое 

уравнение 

и его 

корни. 

тельских 

навыков, 

развивающ

его обуче-

ния, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции 

результато

в 

собой степень 

произвольного 

целого 

уравнения? 

Какие 

существуют 

способы решения 

биквадратных 

уравнений? 

фронтальная 

работа по 

решению задач 

уравнения; 

определять степень 

уравнения. 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом; 

развивать умения 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 
сличать способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и отличия 

от эталона; составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, предлагать 

способы их проверки; 

выбирать вид 

графической модели. 

28   Целое 

уравнение 

и его 

корни. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Что представляет 

собой целое 

уравнение? Что 

представляет 

собой степень 

произвольного 

целого 

уравнения? 

Какие 

существуют 

способы решения 

биквадратных 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, устный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

Уметь решать целые 

уравнения 2,3 

степеней; решать 

биквадратные 

уравнения; 

определять степень 

уравнения. 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



уравнений? заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

29   Целое 

уравнение 

и его 

корни 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

Что представляет 

собой целое 

уравнение? Что 

представляет 

собой степень 

произвольного 

целого 

уравнения? 

Какие 

существуют 

способы решения 

биквадратных 

уравнений? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; 

составление 

опорного 

конспекта по теме 

урока, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

проектирование 

выполнения 

Уметь решать целые 

уравнения 2,3 

степеней; решать 

биквадратные 

уравнения; 

определять степень 

уравнения. 

Коммуникативные: 

выражать готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции . 

Регулятивные: 

вносить коррективы и 

дополнения в  способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

проблему; строить 

логические цепочки 

рассуждений. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 



домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

30   Уравнени

я, 

приводим

ые к 

квадратны

м. 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

Что представляет 

собой дробное 

рациональное 

уравнение? 

Какой 

существует 

алгоритм 

решения 

дробных 

рациональных 

уравнений? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь решать 

дробные 

рациональные 

уравнения по 

заданному 

алгоритму; решать 

дробные 

рациональные 

уравнения путём 

введения новой 

переменной. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 

31   Уравнени

я, 

приводим

ые к 

квадратны

м. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Что представляет 

собой дробное 

рациональное 

уравнение? 

Какой 

существует 

алгоритм 

решения 

дробных 

рациональных 

уравнений? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, устный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

Уметь решать 

дробные 

рациональные 

уравнения по 

заданному 

алгоритму; решать 

дробные 

рациональные 

уравнения путём 

введения новой 

переменной. 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

32   Уравнени

я, 

приводим

ые к 

квадратны

м. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Что представляет 

собой дробное 

рациональное 

уравнение? 

Какой 

существует 

алгоритм 

решения 

дробных 

рациональных 

уравнений? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, устный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь решать 

дробные 

рациональные 

уравнения по 

заданному 

алгоритму; решать 

дробные 

рациональные 

уравнения путём 

введения новой 

переменной. 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

33   Уравнени

я, 

приводим

ые к 

квадратны

м. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Что представляет 

собой дробное 

рациональное 

уравнение? 

Какой 

существует 

алгоритм 

решения 

дробных 

рациональных 

уравнений? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, устный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь решать 

дробные 

рациональные 

уравнения по 

заданному 

алгоритму; решать 

дробные 

рациональные 

уравнения путём 

введения новой 

переменной. 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 

34   Уравнени

я, 

приводим

ые к 

квадратны

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

Что представляет 

собой дробное 

рациональное 

уравнение? 

Какой 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Уметь решать 

дробные 

рациональные 

уравнения по 

заданному 

Коммуникативные: 

выражать готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 



м. развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

существует 

алгоритм 

решения 

дробных 

рациональных 

уравнений? 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; 

составление 

опорного 

конспекта по теме 

урока, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

алгоритму; решать 

дробные 

рациональные 

уравнения путём 

введения новой 

переменной. 

позиции . 

Регулятивные: 

вносить коррективы и 

дополнения в  способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

проблему; строить 

логические цепочки 

рассуждений. 

35   Решение 

неравенст

в второй 

степени с 

одной 

переменно

й. 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

Что представляет 

собой 

неравенство 

второй степени с 

одной 

переменной? 

Какие 

существуют  

способы решения 

неравенств 

второй степени с 

одной 

переменной? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

Уметь решать 

неравенства второй 

степени с одной 

переменной с 

помощью графика 

квадратичной 

функции. 

Использовать 

алгоритм решения 

неравенства второй 

степени с одной 

переменной с 

помощью графика 

квадратичной 

функции 

 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 



выставленных 

оценок 
Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

36   Решение 

неравенст

в второй 

степени с 

одной 

переменно

й. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Что представляет 

собой 

неравенство 

второй степени с 

одной 

переменной? 

Какие 

существуют  

способы решения 

неравенств 

второй степени с 

одной 

переменной? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, устный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь решать 

неравенства второй 

степени с одной 

переменной с 

помощью графика 

квадратичной 

функции. 

Использовать 

алгоритм решения 

неравенства второй 

степени с одной 

переменной с 

помощью графика 

квадратичной 

функции 

 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 

37   Решение 

неравенст

в второй 

степени с 

одной 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

Что представляет 

собой 

неравенство 

второй степени с 

одной 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Уметь решать 

неравенства второй 

степени с одной 

переменной с 

помощью графика 

Коммуникативные: 

выражать готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 



переменно

й. 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

переменной? 

Какие 

существуют  

способы решения 

неравенств 

второй степени с 

одной 

переменной? 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; 

составление 

опорного 

конспекта по теме 

урока, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

квадратичной 

функции. 

Использовать 

алгоритм решения 

неравенства второй 

степени с одной 

переменной с 

помощью графика 

квадратичной 

функции 

 

позиции . 

Регулятивные: 

вносить коррективы и 

дополнения в  способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

проблему; строить 

логические цепочки 

рассуждений. 

38   Решение 

неравенст

в методом 

интервало

в. 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

Что представляет 

собой 

неравенство 

второй степени с 

одной 

переменной? 

Какие 

существуют  

способы решения 

неравенств 

второй степени с 

одной 

переменной? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

Уметь решать 

неравенства с одной 

переменной 

методом 

интервалов. 

Разлаживать 

многочлен на 

множители  

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 



выставленных 

оценок 
Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

39   Решение 

неравенст

в методом 

интервало

в.  

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Что представляет 

собой 

неравенство 

второй степени с 

одной 

переменной? 

Какие 

существуют  

способы решения 

неравенств 

второй степени с 

одной 

переменной? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, устный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь решать 

неравенства с одной 

переменной 

методом 

интервалов. 

Разлаживать 

многочлен на 

множители  

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 

40   Контроль

ная 

работа № 

3. 

«Уравнен

Урок 

контроля

, оценки 

и 

коррекц

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

Что мы изучили  

по теме 

«Уравнения и 

неравенства с 

одной 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

Уметь применять 

теоретический 

материал по теме 

«Уравнения и 

неравенства с одной 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 



ия и 

неравенст

ва с 

одной 

переменн

ой» 

ия 

знаний 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

переменной»? контрольной 

работы 

переменной» к 

решению задач. 

письменной речи. 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Уравнения и  неравенства с двумя переменными 

41   Анализ 

контрольн

ой работы 

№3. 

Графическ

ий способ 

решение 

систем 

уравнений

. 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесб

ережения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающ

его обуче-

ния, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции 

результато

в 

Что 

представляет 

собой решение 

уравнения с 

двумя 

переменными? 

Какие уравнения 

являются 

равносильными? 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная 

работа по 

решению задач 

Уметь решать 

уравнение с двумя 

переменными с 

помощью графиков 

функций. 

Определять 

равносильные 

уравнения. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом; 

развивать умения 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 
сличать способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и отличия 

от эталона; составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, предлагать 

способы их проверки; 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 



выбирать вид 

графической модели. 

42   Графическ

ий способ 

решение 

систем 

уравнений

. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Что 

представляет 

собой решение 

уравнения с 

двумя 

переменными? 

Какие уравнения 

являются 

равносильными? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь решать 

уравнение с двумя 

переменными с 

помощью графиков 

функций. 

Определять 

равносильные 

уравнения. 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 

43   Графическ

ий способ 

решение 

систем 

уравнений

. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

Что 

представляет 

собой решение 

уравнения с 

двумя 

переменными? 

Какие уравнения 

являются 

равносильными? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение 

Уметь решать 

уравнение с двумя 

переменными с 

помощью графиков 

функций. 

Определять 

равносильные 

уравнения. 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



ельских 

навыков 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

44   Графическ

ий способ 

решение 

систем 

уравнений

. 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

Что 

представляет 

собой решение 

уравнения с 

двумя 

переменными? 

Какие уравнения 

являются 

равносильными? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; 

составление 

опорного 

конспекта по теме 

урока, 

фронтальный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий, 

Уметь решать 

уравнение с двумя 

переменными с 

помощью графиков 

функций. 

Определять 

равносильные 

уравнения. 

Коммуникативные: 

выражать готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции . 

Регулятивные: 

вносить коррективы и 

дополнения в  способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

проблему; строить 

логические цепочки 

рассуждений. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 



проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

45   Решение 

систем 

уравнений 

второй 

степени. 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

Какой 

существует 

алгоритм 

решения систем 

уравнений 

второй степени? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

фронтальный 

опрос, выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь решать 

системы уравнений 

второй степени  

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 

46   Решение 

систем 

уравнений 

второй 

степени. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

Какой 

существует 

алгоритм 

решения систем 

уравнений 

второй степени? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение 

практических и 

Уметь решать 

системы уравнений 

второй степени  

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



навыков проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

47   Решение 

систем 

уравнений 

второй 

степени. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Какой 

существует 

алгоритм 

решения систем 

уравнений 

второй степени? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

Уметь решать 

системы уравнений 

второй степени  

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



оценок соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

48   Решение 

систем 

уравнений 

второй 

степени. 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

Какой 

существует 

алгоритм 

решения систем 

уравнений 

второй степени? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; 

составление 

опорного 

конспекта по теме 

урока, 

фронтальный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь решать 

системы уравнений 

второй степени  

Коммуникативные: 

выражать готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции . 

Регулятивные: 

вносить коррективы и 

дополнения в  способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

проблему; строить 

логические цепочки 

рассуждений. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

49   Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

Какой 

существует 

алгоритм 

решения задач с 

помощью систем 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

Уметь составлять 

описание по 

условию задачи. 

Составлять системы 

уравнений по 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 



второй 

степени. 

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

уравнений 

второй степени? 

фронтальный 

опрос, выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

условию задачи. 

Решать задачи с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени. 

 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

50   Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

второй 

степени. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Какой 

существует 

алгоритм 

решения задач с 

помощью систем 

уравнений 

второй степени? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь составлять 

описание по 

условию задачи. 

Составлять системы 

уравнений по 

условию задачи. 

Решать задачи с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени. 

 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

51   Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

второй 

степени. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Какой 

существует 

алгоритм 

решения задач с 

помощью систем 

уравнений 

второй степени? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь составлять 

описание по 

условию задачи. 

Составлять системы 

уравнений по 

условию задачи. 

Решать задачи с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени. 

 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 

52   Решение 

задач с 

помощью 

систем 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

Какой 

существует 

алгоритм 

решения задач с 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Уметь составлять 

описание по 

условию задачи. 

Составлять системы 

Коммуникативные: 

выражать готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 



уравнений 

второй 

степени.  

зации ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

помощью систем 

уравнений 

второй степени? 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; 

составление 

опорного 

конспекта по теме 

урока, 

фронтальный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

уравнений по 

условию задачи. 

Решать задачи с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени. 

 

выработке общей 

позиции . 

Регулятивные: 

вносить коррективы и 

дополнения в  способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

проблему; строить 

логические цепочки 

рассуждений. 

53   Неравенст

ва с двумя 

переменн

ыми. 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

Какой 

существует 

алгоритм 

решения 

неравенства с 

двумя 

переменными? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

фронтальный 

опрос, выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

Уметь применять 

алгоритм решения 

неравенства с двумя 

переменными с 

помощью графиков 

к решению задач 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 



оценок Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

54   Неравенст

ва с двумя 

переменн

ыми. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Какой 

существует 

алгоритм 

решения 

неравенства с 

двумя 

переменными? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь применять 

алгоритм решения 

неравенства с двумя 

переменными с 

помощью графиков 

к решению задач 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 

55   Системы 

неравенст

в с двумя 

переменн

ыми 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

Какой 

существует 

алгоритм 

решения 

системы 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

Уметь применять 

алгоритм решения 

систем неравенств с 

двумя переменными 

с помощью 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 



ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

неравенств с 

двумя 

переменными? 

фронтальный 

опрос, выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

графиков к 

решению систем 

неравенств 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

56   Системы 

неравенст

в с двумя 

переменн

ыми 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Какой 

существует 

алгоритм 

решения 

системы 

неравенств с 

двумя 

переменными? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь применять 

алгоритм решения 

систем неравенств с 

двумя переменными 

с помощью 

графиков к 

решению систем 

неравенств 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

57   Контроль

ная 

работа № 

4. 

«Уравнен

ия и 

неравенст

ва с 

двумя 

переменн

ыми» 

Урок 

контроля

, оценки 

и 

коррекц

ия 

знаний 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

Что мы изучили  

по теме 

«Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными»? 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Уметь применять 

теоретический 

материал по теме 

«Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными» к 

решению задач. 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

58   Анализ 

контрольн

ой работы 

№4.  

Последова

тельности. 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесб

ережения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающ

его обуче-

ния, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции 

результато

в 

Что представляет 

собой числовая 

последовательнос

ть? 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная 

работа по решению 

задач 

Уметь записать 

члены 

произвольной 

последовательности 

или прогрессии с 

использованием 

рекуррентной 

формулы или 

формулы п–ного 

члена 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом; 

развивать умения 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 
сличать способ и 

результат своих 

действий с заданным 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 



эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и отличия 

от эталона; составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, предлагать 

способы их проверки; 

выбирать вид 

графической модели. 

59   Последова

тельности. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Что представляет 

собой числовая 

последовательнос

ть? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь записать 

члены 

произвольной 

последовательности 

или прогрессии с 

использованием 

рекуррентной 

формулы или 

формулы п–ного 

члена 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



информации; 

устанавливать 

аналогии. 

60   Определе

ние 

арифмети

ческой 

прогресси

и. 

Формула 

п-го члена 

арифмети

ческой 

прогресси

и. 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

Что представляют 

собой 

арифметическая 

прогрессия, 

формулу п–ного 

члена?  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

фронтальный 

опрос, выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь доказывать, 

что 

последовательность, 

заданная формулой 

п–ного члена, 

является 

прогрессией. 

Для прогрессии, 

заданной в явном 

виде, записать 

формулу п–ного 

члена. 

Определить, 

является данное 

число членом 

данной прогрессии; 

определить его 

номер. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 

61   Определе

ние 

арифмети

ческой 

прогресси

и. 

Формула 

п-го члена 

арифмети

ческой 

прогресси

и. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Что представляют 

собой 

арифметическая 

прогрессия, 

формулу п–ного 

члена?  

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение знаний, 

Уметь доказывать, 

что 

последовательность, 

заданная формулой 

п–ного члена, 

является 

прогрессией. 

Для прогрессии, 

заданной в явном 

виде, записать 

формулу п–ного 

члена. 

Определить, 

является данное 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

число членом 

данной прогрессии; 

определить его 

номер. 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

62   Определе

ние 

арифмети

ческой 

прогресси

и. 

Формула 

п-го члена 

арифмети

ческой 

прогресси

и. 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

Что представляют 

собой 

арифметическая 

прогрессия, 

формулу п–ного 

члена?  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; 

составление 

опорного 

конспекта по теме 

урока, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

Уметь доказывать, 

что 

последовательность, 

заданная формулой 

п–ного члена, 

является 

прогрессией. 

Для прогрессии, 

заданной в явном 

виде, записать 

формулу п–ного 

члена. 

Определить, 

является данное 

число членом 

данной прогрессии; 

определить его 

номер. 

Коммуникативные: 

выражать готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции . 

Регулятивные: 

вносить коррективы и 

дополнения в  способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

проблему; строить 

логические цепочки 

рассуждений. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 



комментирование 

выставленных 

оценок 

63   Формула 

суммы п- 

первых 

членов 

арифмети

ческой 

прогресси

и. 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

Что представляет 

собой формула 

суммы п первых 

членов 

арифметической 

прогрессии? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

фронтальный 

опрос, выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь находить 

сумму п первых 

членов прогрессии 

по формулам 

суммы; находить  

сумму п первых 

членов прогрессии с 

предварительным 

определением 

какого-либо 

элемента 

прогрессии. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 

64   Формула 

суммы п- 

первых 

членов 

арифмети

ческой 

прогресси

и.  

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Что представляет 

собой формула 

суммы п первых 

членов 

арифметической 

прогрессии? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение знаний, 

Уметь находить 

сумму п первых 

членов прогрессии 

по формулам 

суммы; находить  

сумму п первых 

членов прогрессии с 

предварительным 

определением 

какого-либо 

элемента 

прогрессии. 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

65   Контроль

ная 

работа № 

5. 

«Последо

вательнос

ти. 

Арифмет

ическая 

прогресси

я» 

Урок 

контроля

, оценки 

и 

коррекц

ия 

знаний 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

Что мы изучили  

по теме 

«Арифметическа

я прогрессия»? 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Уметь применять 

теоретический 

материал по теме 

«Арифметическая 

прогрессия» к 

решению задач 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

66   Анализ 

контрольн

ой работы 

№5. 

Определе

ние 

геометрич

еской 

прогресси

и. 

Формула 

Комбини

рованны

й урок 

Здоровьесб

ережения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающ

его обуче-

ния, 

самодиагно

стики и 

Что 

представляют 

собой 

геометрическая 

прогрессия, 

формула  п–ного 

члена? 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная 

работа по решению 

задач 

Уметь доказывать, 

что 

последовательность, 

заданная формулой 

п–ного члена, 

является 

прогрессией; для 

прогрессии, 

заданной в явном 

виде, записать 

формулу п–ного 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом; 

развивать умения 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 



п-го члена 

геометрич

еской 

прогресси

и. 

самокоррек

ции 

результато

в 

члена. 

 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 
сличать способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и отличия 

от эталона; составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, предлагать 

способы их проверки; 

выбирать вид 

графической модели. 

67   Определе

ние 

геометрич

еской 

прогресси

и. 

Формула 

п-го члена 

геометрич

еской 

прогресси

и. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Что 

представляют 

собой 

геометрическая 

прогрессия, 

формула  п–ного 

члена? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

Уметь доказывать, 

что 

последовательность, 

заданная формулой 

п–ного члена, 

является 

прогрессией; для 

прогрессии, 

заданной в явном 

виде, записать 

формулу п–ного 

члена. 

 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



выставленных 

оценок 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

68   Определе

ние 

геометрич

еской 

прогресси

и. 

Формула 

п-го члена 

геометрич

еской 

прогресси

и. 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

Что 

представляют 

собой 

геометрическая 

прогрессия, 

формула  п–ного 

члена? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; 

составление 

опорного 

конспекта по теме 

урока, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь доказывать, 

что 

последовательность, 

заданная формулой 

п–ного члена, 

является 

прогрессией; для 

прогрессии, 

заданной в явном 

виде, записать 

формулу п–ного 

члена. 

 

Коммуникативные: 

выражать готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции . 

Регулятивные: 

вносить коррективы и 

дополнения в  способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

проблему; строить 

логические цепочки 

рассуждений. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

69   Формула 

суммы п- 

Урок 

овла-

Здоровьесб

ережения, 

Что 

представляют 

Формирование у 

учащихся умений 

Уметь находить  

сумму п первых 
Коммуникативные: 

определять цели и 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 



первых 

членов 

геометрич

еской 

прогресси

и. 

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

собой формулы 

суммы п первых 

членов 

геометрической 

прогрессии? 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

фронтальный 

опрос, выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

членов прогрессии 

по формулам 

суммы; находить 

сумму п первых 

членов про-грессии 

с предварительным 

определением 

какого-либо 

элемента 

прогрессии; 

определять 

элементы 

прогрессии по 

сумме и другим 

элементам.  

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

70   Формула 

суммы п- 

первых 

членов 

геометрич

еской 

прогресси

и.  

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Что 

представляют 

собой формулы 

суммы п первых 

членов 

геометрической 

прогрессии? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

Уметь находить  

сумму п первых 

членов прогрессии 

по формулам 

суммы; находить 

сумму п первых 

членов про-грессии 

с предварительным 

определением 

какого-либо 

элемента 

прогрессии; 

определять 

элементы 

прогрессии по 

сумме и другим 

элементам.  

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



выставленных 

оценок 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

71   Бесконечн

о 

убывающа

я 

геометрич

еская 

прогресси

я. 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

Что представляет 

собой 

бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь находить  

сумму п первых 

членов прогрессии 

по формулам 

суммы; находить 

сумму п первых 

членов про-грессии 

с предварительным 

определением 

какого-либо 

элемента 

прогрессии; 

определять 

элементы 

прогрессии по 

сумме и другим 

элементам. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 



знаки). 

72   Контроль

ная 

работа № 

6. 

«Геометр

ическая 

прогресси

я» 

Урок 

контроля

, оценки 

и 

коррекц

ия 

знаний 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

Что мы изучили  

по теме 

«Геометрическая 

прогрессия»? 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Уметь применять 

теоретический 

материал по теме 

«Геометрическая 

прогрессия» к 

решению задач. 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

Элементы комбинаторики. Начальные сведения из теории вероятности. 

73   Анализ 

контрольн

ой работы 

№6. 

Примеры 

комбинато

рных 

задач 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесб

ережения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающ

его обуче-

ния, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции 

результато

в 

Что 

представляют 

собой перебор 

вариантов, 

правило 

построения 

дерева 

возможных 

вариантов для 

небольшого 

количества 

вариантов, 

комбинаторное 

правило 

умножения? 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная 

работа по 

решению задач 

Уметь строить 

дерево возможных 

вариантов для 

небольшого 

количества 

вариантов, решать 

простейшие 

комбинаторные 

задачи. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом; 

развивать умения 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 
сличать способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и отличия 

от эталона; составлять 

план и 

последовательность 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 



действий. 

Познавательные: 
выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, предлагать 

способы их проверки; 

выбирать вид 

графической модели. 

74   Примеры 

комбинато

рных 

задач 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Что 

представляют 

собой перебор 

вариантов, 

правило 

построения 

дерева 

возможных 

вариантов для 

небольшого 

количества 

вариантов, 

комбинаторное 

правило 

умножения? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, устный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь строить 

дерево возможных 

вариантов для 

небольшого 

количества 

вариантов, решать 

простейшие 

комбинаторные 

задачи. 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 

75   Примеры 

комбинато

рных 

Урок 

обобще-

ния и си-

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

Что 

представляют 

собой перебор 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Уметь строить 

дерево возможных 

вариантов для 

Коммуникативные: 

выражать готовность к 

обсуждению разных 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 



задач стемати-

зации 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

вариантов, 

правило 

построения 

дерева 

возможных 

вариантов для 

небольшого 

количества 

вариантов, 

комбинаторное 

правило 

умножения? 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; 

составление 

опорного 

конспекта по теме 

урока, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

небольшого 

количества 

вариантов, решать 

простейшие 

комбинаторные 

задачи. 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции . 

Регулятивные: 

вносить коррективы и 

дополнения в  способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

проблему; строить 

логические цепочки 

рассуждений. 

76   Перестано

вки 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

Что 

представляют 

собой  

перестановки из 

n элементов? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

Уметь решать 

простейшие задачи 

на определение 

числа перестановок 

из n элементов. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 



задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

77   Перестано

вки 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Что 

представляют 

собой  

перестановки из 

n элементов? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, устный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь решать 

простейшие задачи 

на определение 

числа перестановок 

из n элементов. 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 

78   Размещен

ия 

Урок 

овла-

дения 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

Что 

представляют 

собой  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

Уметь решать 

простейшие зада-чи 

на определение 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 



новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

о обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

размещения из n 

элементов по k? 

реализации новых 

знаний: 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

числа разме-щений 

из n элементов по k. 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

79   Размещен

ия 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Что 

представляют 

собой  

размещения из n 

элементов по k? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, устный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

Уметь решать 

простейшие задачи 

на определение 

числа размещений 

из n элементов по k. 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



комментирование 

выставленных 

оценок 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

80   Сочетания Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

Что 

представляют 

собой  сочетания 

из n элементов 

по k? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь решать 

простейшие задачи 

на определение 

числа сочетаний  из 

n элементов по k. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 

81   Сочетания Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

Что 

представляют 

собой  сочетания 

из n элементов 

по k? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, устный 

Уметь решать 

простейшие задачи 

на определение 

числа сочетаний  из 

n элементов по k. 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 



исследоват

ельских 

навыков 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

82   Вероятнос

ть 

случайног

о события 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

дифферен-

цированног

о подхода в 

обучении 

Что 

представляют 

собой  

относительная 

частота 

случайного 

события, понятие 

вероятности?  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, работа у 

доски, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь решать 

простейшие задачи 

на определение 

относительной 

частоты случайного 

события. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме . 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выражать смысл 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 



ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

83   Вероятнос

ть 

случайног

о события 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Что 

представляют 

собой  

относительная 

частота 

случайного 

события, понятие 

вероятности?  

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, устный 

опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь решать 

простейшие задачи 

на определение 

относительной 

частоты случайного 

события. 

Коммуникативные: 

развивать способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; слушать 

и слышать друг друга ; 

понимать возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиски 

выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению  нового 

84   Вероятнос

ть 

случайног

о события.  

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

Что 

представляют 

собой  

относительная 

частота 

случайного 

события, понятие 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

Уметь решать 

простейшие задачи 

на определение 

относительной 

частоты случайного 

события. 

Коммуникативные: 

выражать готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции . 

Регулятивные: 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 



тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

вероятности?  изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; 

составление 

опорного 

конспекта по теме 

урока, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

вносить коррективы и 

дополнения в  способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

проблему; строить 

логические цепочки 

рассуждений. 

85   Контроль

ная 

работа № 

7.  

« 

Элемент

ы 

комбинат

орики. 

Начальн

ые 

сведения 

из теории 

вероятно

сти» 

Урок 

контроля

, оценки 

и 

коррекц

ия 

знаний 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

Что мы изучили  

по теме 

«Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей»? 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Уметь применять 

теоретический 

материал по теме 

«Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей» к 

решению задач. 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

Итоговое повторение курса алгебры 7-9 кл. 

86   Анализ 

контрольн

ой работы 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесб

ережения, 

развития 

Что 

представляют 

собой формулы? 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

Уметь составлять 

формулу для 

решения текстовых 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 



№7. 

Итоговое 

повторени

е курса 

алгебры 7-

9 кл. 

Алгебраич

еские 

выражени

я 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающ

его обуче-

ния, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции 

результато

в 

работе, 

фронтальная 

работа по 

решению задач 

задач. отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом; 

развивать умения 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 
сличать способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и отличия 

от эталона; составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, предлагать 

способы их проверки; 

выбирать вид 

графической модели. 

87   Итоговое 

повторени

е курса 

алгебры 7-

9 кл. 

Алгебраич

еские 

выражени

я 

Урок 

повторен

ия 

изученно

го 

материал

а 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развивающ

его 

обучения, 

информаци

Что 

представляют 

собой формулы? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, писменный 

опрос, работа с 

опорным 

конспектом, 

Уметь составлять 

формулу для 

решения текстовых 

задач. 

Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 



онно-

коммуника

ционные 

самостоятельная 

работа,  

выполнение 

творческого 

задания , 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

предвосхищать 

временные. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач с точки зрения их 

реальности и 

экономичности  

88   Итоговое 

повторени

е курса 

алгебры 7-

9 кл.  

Уравнени

я и 

системы 

уравнений 

Урок 

повторен

ия 

изученно

го 

материал

а 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развивающ

его 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника

ционные 

Что 

представляют 

собой уравнения 

и системы 

уравнений? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, писменный 

опрос, работа с 

опорным 

конспектом, 

самостоятельная 

работа,  

выполнение 

творческого 

задания , 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь решать 

уравнения и 

системы уравнений 

Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; 

предвосхищать 

временные. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач с точки зрения их 

реальности и 

экономичности  

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

89   Итоговое 

повторени

е курса 

алгебры 7-

9 кл.  

Урок 

повторен

ия 

изученно

го 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

Что 

представляют 

собой уравнения 

и системы 

уравнений? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

Уметь решать 

уравнения и 

системы уравнений 

Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 



Уравнени

я и 

системы 

уравнений 

материал

а 

сотрудниче

ства, 

развивающ

его 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника

ционные 

разбор 

нерешенных 

задач, писменный 

опрос, работа с 

опорным 

конспектом, 

самостоятельная 

работа,  

выполнение 

творческого 

задания , 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; 

предвосхищать 

временные. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач с точки зрения их 

реальности и 

экономичности  

90   Итоговое 

повторени

е курса 

алгебры 7-

9 кл.  

Уравнени

я и 

системы 

уравнений 

Урок 

повторен

ия 

изученно

го 

материал

а 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развивающ

его 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника

ционные 

Что 

представляют 

собой уравнения 

и системы 

уравнений? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, писменный 

опрос, работа с 

опорным 

конспектом, 

самостоятельная 

работа,  

выполнение 

творческого 

задания , 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

Уметь решать 

уравнения и 

системы уравнений 

Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; 

предвосхищать 

временные. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач с точки зрения их 

реальности и 

экономичности  

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 



оценок 

91   Итоговое 

повторени

е курса 

алгебры 7-

9 кл.  

Неравенст

ва 

Урок 

повторен

ия 

изученно

го 

материал

а 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развивающ

его 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника

ционные 

Что 

представляют 

собой 

неравенства? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, писменный 

опрос, работа с 

опорным 

конспектом, 

самостоятельная 

работа,  

выполнение 

творческого 

задания , 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь решать 

неравенства 
Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; 

предвосхищать 

временные. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач с точки зрения их 

реальности и 

экономичности  

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

92   Итоговое 

повторени

е курса 

алгебры 7-

9 кл.  

Неравенст

ва 

Урок 

повторен

ия 

изученно

го 

материал

а 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развивающ

его 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника

ционные 

Что 

представляют 

собой 

неравенства? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, писменный 

опрос, работа с 

опорным 

конспектом, 

самостоятельная 

работа,  

выполнение 

творческого 

задания , 

Уметь решать 

неравенства 
Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; 

предвосхищать 

временные. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 



проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

задач с точки зрения их 

реальности и 

экономичности  

93   Итоговое 

повторени

е курса 

алгебры 7-

9 кл.  

Задачи 

Урок 

повторен

ия 

изученно

го 

материал

а 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развивающ

его 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника

ционные 

Как решать 

задачи? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, писменный 

опрос, работа с 

опорным 

конспектом, 

самостоятельная 

работа,  

выполнение 

творческого 

задания , 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь решать 

задать задачи 
Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; 

предвосхищать 

временные. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач с точки зрения их 

реальности и 

экономичности  

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

94   Итоговое 

повторени

е курса 

алгебры 7-

9 кл. 

Задачи  

Урок 

повторен

ия 

изученно

го 

материал

а 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развивающ

его 

обучения, 

Как решать 

задачи? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, писменный 

опрос, работа с 

опорным 

Уметь решать 

задать задачи 
Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 



информаци

онно-

коммуника

ционные 

конспектом, 

самостоятельная 

работа,  

выполнение 

творческого 

задания , 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

действий; 

предвосхищать 

временные. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач с точки зрения их 

реальности и 

экономичности  

95   Итоговое 

повторени

е курса 

алгебры 7-

9 кл.  

Задачи 

Урок 

повторен

ия 

изученно

го 

материал

а 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развивающ

его 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника

ционные 

Как решать 

задачи? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, писменный 

опрос, работа с 

опорным 

конспектом, 

самостоятельная 

работа,  

выполнение 

творческого 

задания , 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь решать 

задать задачи 
Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; 

предвосхищать 

временные. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач с точки зрения их 

реальности и 

экономичности  

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

96   Итоговое 

повторени

е курса 

алгебры 7-

Урок 

повторен

ия 

изученно

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

Как решать 

задачи? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

Уметь решать 

задать задачи 
Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 



9 кл. 

Задачи  

го 

материал

а 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развивающ

его 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника

ционные 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, писменный 

опрос, работа с 

опорным 

конспектом, 

самостоятельная 

работа,  

выполнение 

творческого 

задания , 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

предметно- 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; 

предвосхищать 

временные. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач с точки зрения их 

реальности и 

экономичности  

97   Итоговое 

повторени

е курса 

алгебры 7-

9 кл. 

Функции 

и 

графики. 

Координа

ты 

Урок 

повторен

ия 

изученно

го 

материал

а 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развивающ

его 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника

ционные 

Что 

представляют 

собой функции, 

графики, 

координаты? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля: 

разбор 

нерешенных 

задач, писменный 

опрос, работа с 

опорным 

конспектом, 

самостоятельная 

работа,  

выполнение 

творческого 

задания , 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

Уметь строить и 

анализировать 

график функции.  

Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; 

предвосхищать 

временные. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач с точки зрения их 

реальности и 

экономичности  

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 



выставленных 

оценок 

98   Тестовая 

итоговая 

контроль

ная 

работа за 

курс 9 

класса 

Урок 

контроля

, оценки 

и 

коррекц

ия 

знаний 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

Что мы изучили 

в курсе алгебры 

9 класс? 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Уметь применять 

теоретический 

материал по курсу 

алгебры  9 класс к 

решению задач и 

упражнений 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

Проведение пробной итоговой аттестации 

99   Проведен

ие 

пробной 

итоговой 

аттестаци

и 

Урок 

контроля

, оценки 

и 

коррекц

ия 

знаний 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

Что мы изучили 

в курсе алгебры 

7 – 9 классов? 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Уметь применять 

теоретический 

материал по курсу 

алгебры 7 – 9 

классов к решению 

задач и упражнений 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

100   Проведен

ие 

пробной 

итоговой 

аттестаци

и 

Урок 

контроля

, оценки 

и 

коррекц

ия 

знаний 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

Что мы изучили 

в курсе алгебры 

7 – 9 классов? 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Уметь применять 

теоретический 

материал по курсу 

алгебры 7 – 9 

классов к решению 

задач и упражнений 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 



самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

101   Проведен

ие 

пробной 

итоговой 

аттестаци

и 

Урок 

контроля

, оценки 

и 

коррекц

ия 

знаний 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

Что мы изучили 

в курсе алгебры 

7 – 9 классов? 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Уметь применять 

теоретический 

материал по курсу 

алгебры 7 – 9 

классов к решению 

задач и упражнений 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

102   Проведен

ие 

пробной 

итоговой 

аттестаци

и 

Урок 

контроля

, оценки 

и 

коррекц

ия 

знаний 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции ре-

зультатов 

Что мы изучили 

в курсе алгебры 

7 – 9 классов? 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Уметь применять 

теоретический 

материал по курсу 

алгебры 7 – 9 

классов к решению 

задач и упражнений 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

Геометрия  

№ 

уро

Дата 

проведения 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты 



ка (элементы 

содержания, 

контроль) 

Предметные УУД Личностные 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 8 КЛАССА (2 ч) 
1   Повторе-

ние. 
Решение 
задач 

Урок-
практи-
кум 

Здоровьесб
ережения, 
развития 
ис-
следовател
ьских 
навыков, 
проблемно
го 
обучения, 
ин-
дивидуальн
о- 
личностног
о обучения 

Каковы основные 
цели и задачи 
изучения гео-
метрии в курсе 9 
класса? 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной дея-
тельности: работа 
у доски и в 
тетрадях, 
индивидуальная 
работа  

Знать теоретический 
материал, 
изученный в курсе 
геометрии 8 класса. 
Решать задачи на 
повторение 

Коммуникативные: 
уметь представлять 
конкретное содержание 
и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. 
Регулятивные: сличать 
свой способ действия с 
эталоном. 
Познавательные: 
строить логические 
цепи рассуждений 

Формирование стартовой 
мотивации к изучению 

2   Повторе-
ние. 
Решение 
задач 

Урок 
общемет
одоло-
гической 
направле
нности 

Здоровьесб
ережения, 
поэтапного 
формирова
ния 
умственны
х действий, 
развития 
иссле-
довательск
их навыков 

Каковы основные 
цели и задачи 
изучения гео-
метрии в курсе 9 
класса? 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
фронтальная 
беседа с классом, 
работа у доски и в 
тетрадях, 
выполнение 
тестовых заданий 
из УМК  

Знать теоретический 
материал, 
изученный в курсе 
геометрии 8 класса. 
Решать задачи на 
повторение 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим 
мнением и высказывают 
свое.  
Регулятивные: вносить 
коррективы и 
дополнения в 
составленные планы. 
Познавательные: 
сравнивать различные 
объекты: выделять из 
множества один или 
несколько объектов, 
имеющих общие 
свойства 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового 

ГЛАВА 9  ВЕКТОРЫ (12 ч) 
3   Понятие 

вектора. 
Равенство 
векторов 

Урок 
«открыти
я» 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения
, 
проблемно
го 
обучения, 
развития 

Каковы понятия 
вектора, его 
начала и конца, 
нулевого 
вектора, длины 
вектора, 
коллинеарных, 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): построение 

Познакомиться с 
понятиями вектор, 
начало и конец 
вектора, нулевой 
вектор, длина 
вектора, 
коллинеарные, 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и 
аргументации своей 
позиции. 

Регулятивные: вносить 

Формирование 
положительного отношения к 
учению, познавательной 
деятельности, желания при-
обретать новые знания, 
умения, совершенствовать 
имеющиеся 



иссле-
довательск
их 
навыков, 
диф-
ференциро
ванного 
подхода в 
обучении 

сонаправленных, 
противоположно 
направленных и 
равных векторов? 
Как выглядит 
изображение и 
обозначение 
векторов? 

алгоритма 
действий, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК  

сонаправ- ленные, 
противоположно 
направленные и 
равные векторы. 
Научиться изо-
бражать и 
обозначать векторы, 
решать задачи по 
теме 

коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта. 
Познавательные: 
строить логические цепи 
рассуждений 

4   Откладыв
ание 
вектора от 
данной 
точки 

Урок 
общемет
одологич
еской 
направле
нности 

Здоровье- 
сбережения
, 
поэтапного 
формирова
ния 
умственны
х действий, 
развития 
иссле-
довательск
их 
навыков, 
педагогики 
сотруд-
ничества 

Как отложить 
вектор от данной 
точки? Как 
решать задачи на 
данную тему? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного со-
держания: 
построение алго-
ритма действий, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК  

Знать определение 
вектора и равных 
векторов. Научиться 
обозначать и 
изображать векторы, 
изображать вектор, 
равный данному 

Коммуникативные: 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, прежде 
чем принимать решение 
и делать выбор. 
Регулятивные: 
составлять план и по-
следовательность 
действий. 
Познавательные: 
выделять количе-
ственные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами 

Формирование умения 
нравственноэтического 
оценивания усваиваемого 
содержания 

5   Сумма 
двух 
векторов. 
Законы 
сложения 
векторов. 
Правило 
параллело
грамма 

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения
, развития 
ис-
следовател
ьских 
навыков, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
личностно- 
ориентиров
анного 
обучения, 
проблемно
го 
обучения 

Что такое сумма 
двух векторов? 
Каково приме-
нение законов 
сложения двух 
векторов (правило 
треугольника и 
правило па-
раллелограмма) 
на практике? Как 
построить вектор, 
равный сумме 
двух векторов, с 
использованием 
правила сложения 
векторов? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): 
составление 
опорного кон-
спекта, работа с 
опорным кон-
спектом, 
фронтальный 
опрос по заданиям 
из УМК 

Познакомиться с 
операцией сумма 
двух векторов. 
Познакомиться с 
законами сложения 
двух векторов 
(правило 
треугольника и 
правило 
параллелограмма). 
Научиться строить 
вектор, строить 
вектор, равный 
сумме двух век-
торов, используя 
правила сложения 

Коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы. 
Регулятивные: 
предвосхищать вре-
менные характеристики 
достижения результата 
(отвечать на вопрос 
«когда будет 
результат?»). 
Познавательные: 
создавать структуру 
взаимосвязей 
смысловых единиц 
текста 

Формирование желания 
осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодоле-
нию; проявлять способность 
к самооценке своих 
действий, поступков 

6   Сумма не-
скольких 

Урок 
«откры-

Здоровье- 
сбережения, 

Каково понятие 
суммы трех и бо-

Формирование у 
учащихся умений 

Познакомиться с 
понятием сумма 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 



векторов тия» 
нового 
знания 

личностно- 
ориентирова
нного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и, 
информацио
нно-
коммуника-
ционные 

лее векторов? 
Как построить 
вектор, равный 
сумме несколь-
ких векторов, с 
использованием 
правила мно-
гоугольника? Как 
решать задачи на 
данную тему? 

построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): построение 
алгоритма 
действий, 
выполнение задач 
по готовым 
чертежам, 
выполнений зада-
ний из УМК  

трех и более 
векторов. 
Научиться строить 
вектор, равный 
сумме нескольких 
векторов, используя 
правило много-
угольника, решать 
задачи по теме 

точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задача-
ми и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
предвосхищать вре-
менные характеристики 
достижения результата 
(отвечать на вопрос 
«когда будет 
результат?»). 
Познавательные: 
сопоставлять ха-
рактеристики объектов 
по одному или 
нескольким признакам; 
выявлять сходства и 
различия объектов 

закреплению нового 

7   Вычитание 
векторов 

Урок 
общемет
одологич
еской 
направле
нности 

Здоровье - 
сбережения, 
проблемног
о обучения, 
развивающе
го обучения, 
кон-
струировани
я 
(моделирова
ния), 
педагогики 
сотрудни-
чества 

Каково понятие 
разности двух 
векторов, 
противоположных 
векторов? Как 
построить вектор, 
равный разности 
двух векторов? 
Как доказать 
теорему о 
разности двух 
векторов? Как 
решать задачи на 
данную тему? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): 
фронтальный 
опрос, выполнение 
проблемных и 
практических 
заданий из УМК  

Познакомиться с 
операцией разность 
двух векторов, 
противоположных 
векторов. 
Научиться фор-
мулировать и 
доказывать теорему 
о разности двух 
векторов, строить 
вектор, равный 
разности двух 
векторов, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, прежде 
чем принимать решение 
и делать выбор. 
Регулятивные: считать 
способ и результат 
своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и отличия 
от эталона. 
Познавательные: 
выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать 
отношения между ними 

Формирование 
положительного отношения к 
учения, желания приобретать 
новые знания, умения  

   Решение 
задач по 
теме 
«Сложени
е и 
вычита-
ние векто-

Урок ис-
следова-
ния и ре-
флексии 

Здоровье-
сбережения
, 
развивающ
его 
обучения, 
поэтапного 

Как сложить 
векторы? Каковы 
законы сложения? 
Как применить 
правила 
треугольника, 
параллелограмма 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной дея-
тельности: опрос 
по теоретическому 
материалу из 
заданий УМК(РТ: 

Научиться 
формулировать 
понятие суммы двух 
и более векторов; 
вычитания векторов, 
строить сумму 
нескольких 

Коммуникативные: 
уметь слушать и 
слышать друг друга; с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задача-

Формирование навыков 
анализа, творческой 
инициативности и активности 



ров» формирова
ния 
умственны
х действий, 
само-
диагностик
и, 
самокоррек
ции 
индивидуа
льного 
маршрута 
восполнени
я 
проблемны
х зон в 
изученной 
теме 

и многоугольника 
на практике? 
Какова разность 
двух векторов? 
Что такое проти-
воположный век-
тор? Как решать 
задачи на данную 
тему? 

с. 56-59) векторов, используя 
правила треуголь-
ника, 
параллелограмма и 
многоугольника 

ми и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления 
затруднений в обучении 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: 
восстанавливать 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
путем 
переформулирования, 
упрощенного пересказа 
текста, с выделением 
только существенной 
для решения задачи 
информации 

9   Умножени
е вектора 
на число 

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
иссле-
довательски
х навыков, 
педагогики 
сотруд-
ничества 

Каково понятие 
умножения век-
тора на число? 
Каковы свойства 
умножения век-
тора на число? 
Как закрепить 
изученный мате-
риал в ходе реше-
ния задач? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): ин-
дивидуальный 
опрос, составление 
опорного 
конспекта, 
выполнение задач 
по готовым 
чертежам, 
выполнение зада-
ний из УМК (С-35) 

Познакомиться с 
понятием 
умножение вектора 
на число. Научиться 
формулировать 
свойства умножения 
вектора на число, 
научиться строить 
вектор, умноженный 
на число, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: 
определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия. 
Регулятивные: ставить 
учебную задачу на 
основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

Познавательные: 
выявлять особенности 
(качества, признаки) 
разных объектов в 
процессе их рассматри-
вания 

Формирование целевых уста-
новок учебной деятельности 

10   Умножени
е вектора 
на число 

Урок- 
практи-
кум 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемног
о 
обучения, 
развивающе
го 

Каковы свойства 
умножения век-
тора на число? 
Как решать 
задачи на данную 
тему? 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирова
ния и 
взаимоконтроля: 
выполнение 
практических 

Научиться 
формулировать 
определение 
умножения вектора 
на число, свойства, 
строить вектор, рав-
ный произведению 

Коммуникативные: 
уметь с помощью 
вопросов добывать 
недостающую 
информацию. 
Регулятивные: 
предвосхищать ре-

Формирование навыка осо-
знанного выбора наиболее 
эффективного способа реше-
ния 



обучения, 
кон-
струирован
ия 
(моделиров
ания), 
педагогики 
сотрудни-
чества 

заданий вектора на число, 
используя 
определение 

зультат и уровень 
усвоения (отвечать на 
вопрос «какой будет 
результат?»). 
Познавательные: 
понимать и адекватно 
оценивать язык средств 
массовой информации 

11   Примене-
ние векто-
ров к 
решению 
задач 

Урок 
общеме 
тодоло 
гической 
направ 
ленности 

Здоровьесбе
- режения, 
ком-
пьютерного 
урока, 
проблем-
ного 
обучения, 
индивидуал
ьного и 
коллек-
тивного 
проек-
тирования 

Как применить 
векторы к ре-
шению геоме-
трических задач 
на конкретных 
примерах? Как 
совершенствовать 
навыки выпол-
нения действий 
над векторами? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
учебной 
деятельности): ра-
бота по 
дифференцированн
ым карточкам из 
УМК (С-36) 

Познакомиться с 
операциями 
сложение и вычита-
ние векторов, 
умножение вектора 
на число. Научиться 
формулировать 
свойства действий 
над векторами, 
применять векторы 
к решению 
геометрических 
задач, выполнять 
действия над 
векторами 

Коммуникативные: 
обмениваться знаниями 
между членами группы 
для принятия 
эффективных совмест-
ных решений. 
Регулятивные: 
самостоятельно фор-
мулировать 
познавательную цель и 
строить действия в 
соответствии с ней. 
Познавательные: 
устанавливать при- 
чинно-следственные 
связи 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, навы-
ков выполнения творческого 
задания 

12   Средняя 
линия тра-
пеции 

Урок 
«откры 
тия» 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
личностно- 
ориентиров
ан- ного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и, 
дифференци
рованного 
подхода в 
обучении 

Каково понятие 
средней линии 
трапеции? Каково 
доказательство 
теоремы о 
средней линии 
трапеции? Как 
решать задачи на 
использование 
свойств средней 
линии трапеции? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
фронтальный 
опрос, выполнение 
проблемных и 
практических 
заданий 

Познакомиться с по-
нятием средняя 
линия трапеции. 
Научиться фор-
мулировать и 
доказывать теорему 
о средней линии 
трапеции, 
формулировать 
свойства средней 
линии трапеции, 
решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задача-
ми и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: ставить 
учебную задачу на 
основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

Познавательные: 
сравнивать различные 
объекты: выделять из 
множества один или 

Формирование навыков 
работы по алгоритму 



несколько объектов, 
имеющих общие 
свойства 

13   Решение 
задач 

Урок ис-
следова-
ния и ре-
флексии 

Здоровье- 
сбережения, 
личностно- 
ориентиров
анного 
обучения, 
развивающе
го 
обучения, 
проектной 
дея-
тельности, 
диф-
ференциров
анного 
подхода в 
обучении 

Как построить и 
реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 
«Векторы»? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
учебной 
деятельности): по-
строение алгоритма 
действий, 
выполнение 
упражнений из 
УМК  

Научиться решать 
простейшие 
геометрические 
задачи, опираясь на 
изученные свойства 
векторов, находить 
среднюю линию 
трапеции по 
заданным 
основаниям 

Коммуникативные: 
уметь брать на себя 
инициативу в 
организации 
совместного действия. 
Регулятивные: 
принимать позна-
вательную цель, 
сохранять ее при 
выполнении учебных 
действий, регулировать 
весь процесс их выпол-
нения и четко 
выполнять требования 
познавательной задачи. 
Познавательные: 
определять основную и 
второстепенную 
информацию 

Формирование навыков 
анализа, сопоставления, 
сравнения 

14   Контроль-
ная 
работа № 
1 по теме 
«Векторы
» 

Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Здоровье- 
сбережения, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
развития 
иссле-
довательски
х навыков, 
са-
модиагност
ики и 
самокоррек- 
ции 
результатов 
обучения 

Как научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 
«Векторы»? 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции; контроль 
и самоконтроль 
изученных 
понятий: написание 
контрольной 
работы 

Научиться 
применять 
теоретический 
материал, 
изученный на 
предыдущих уроках, 
на практике 

Коммуникативные: 
регулировать 
собственную 
деятельность посредст-
вом письменной речи. 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления 
затруднений в обучении 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

Формирование навыков само-
анализа и самоконтроля 

ГЛАВА 10 МЕТОД КООРДИНАТ (10 ч) 
15   Разложени

е 
вектора 
по двум 

Урок 
«откры-
тия» 
нового 

Здоровье- 
сбережения, 
поэтапного 
формирован

Какова лемма о 
коллинеарных 
векторах? Каково 
доказательство 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 

Познакомиться с 
леммой о 
коллинеарных 
векторах и теоремой 

Коммуникативные: 
учиться управлять 
поведением партнера - 
убеждать его, 

Формирование желания 
осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодоле-
нию; проявлять способность 



данным 
неколлине
арным 
векторам 

знания ия 
умственных 
действий, 
развития 
иссле-
довательски
х навыков, 
ин- 
формацион
но- 
коммуникац
ионные 

теоремы о раз-
ложении вектора 
по двум данным 
неколлинеарным 
векторам? Как 
решать задачи на 
применение 
теоремы о раз-
ложении вектора 
по двум неколли-
неарным векто-
рам? 

знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): со-
ставление опорного 
конспекта, 
индивидуальный 
опрос по заданиям 
из УМК  

о разложении 
вектора по двум 
неколлинеарным 
векторам с дока-
зательствами. 
Научиться проводить 
операции над 
векторами с заданны-
ми координатами, 
решать задачи по 
теме 

контролировать, 
корректировать и 
оценивать его действия. 
Регулятивные: сличать 
свой способ действия с 
эталоном. 
Познавательные: 
выделять и форму-
лировать проблему 

к самооценке своих 
действий, поступков 

16   Координа-
ты вектора 

Урок 
«открыти
я» 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
развития 
ис-
следователь
ских 
навыков, 
проблемног
о обучения, 
ин-
дивидуальн
о- 
личностног
о обучения 

Каково понятие 
координат век-
тора? Каковы 
правила действий 
над векторами с 
заданными ко-
ординатами? Как 
решать простей-
шие задачи мето-
дом координат? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): 
составление 
опорного кон-
спекта, опрос по 
теоретическому 
материалу по 
заданиям из УМК 
(С-2) 

Познакомиться с 
понятием 
координаты 
вектора, с 
правилами действий 
над векторами с 
заданными 
координатами. 
Научиться решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: вносить 
коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта. 
Познавательные: 
выбирать основания и 
критерии для сравнения, 
се- риации, 
классификации объектов 

Формирование потребности 
приобретения мотивации к 
процессу образования 

17   Простей-
шие 
задачи в 
координа-
тах 

Урок 
общеме-
тодоло-
гической 
направле
нности 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемног
о обучения, 
развивающе
го 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий 

Как совершен-
ствовать навыки 
решения задач 
методом коор-
динат? Каково 
понятие радиус- 
вектора? Каково 
доказательство 
теоремы о коор-
динате вектора по 
его началу и 
концу? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного со-
держания: 
построение алго-
ритма действий, 
выполнение 
практических 

Познакомиться с 
понятием радиус-
вектор. Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему 
о координате 
вектора. По-
знакомиться с 
формулой для 
вычисления коорди-
наты вектора по его 
началу и концу. 
Научиться решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать про-
дуктивной кооперации. 
Регулятивные: вносить 
коррективы и 
дополнения в 
составленные планы. 
Познавательные: 
выделять количе-
ственные 
характеристики 

Формирование целевых уста-
новок учебной деятельности 



заданий из УМК 
(С-3) 

объектов, заданные 
словами 

18   Простей-
шие 
задачи в 
координа-
тах 

Урок ис-
следова-
ния и ре-
флексии 

Здоровьесбе
режения, 
ком-
пьютерного 
урока, 
проблемног
о обучения, 
ин-
дивидуальн
ого и 
коллективн
ого 
проектиро-
вания, 
развития 
творческих 
спо-
собностей 

Как совершен-
ствовать навыки 
решения задач 
методом 
координат? 
Каковы 
координаты сере-
дины отрезка? 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирова
ния и 
взаимоконтроля: 
опрос по 
теоретическому 
материалу, 
составление 
опорного кон-
спекта, выполнение 
практических 
заданий из УМК 

Научиться 
формулировать и 
доказывать формулу 
для вычисления 
координаты 
середины отрезка, 
длины вектора и 
расстояния между 
точками, решать 
геометрические 
задачи с 
применением этих 
формул 

Коммуникативные: 
уметь представлять 
конкретное содержание 
и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. Регулятивные: 
сличать способ и ре-
зультат своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и отличия от 
эталона. 
Познавательные: 
восстанавливать 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
путем переформулирова-
ния, упрощенного 
пересказа текста, с 
выделением только 
существенной для 
решения задачи 
информации 

Формирование навыка осо-
знанного выбора наиболее 
эффективного способа реше-
ния 

19   Решение 
задач 
методом 
координат 

Урок- 
практи-
кум 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемног
о обучения, 
развивающе
го 
обучения, 
кон-
струирован
ия 
(моделиров
ания), 
педагогики 
сотрудни-
чества 

Как совершен-
ствовать навыки 
решения задач 
методом коор-
динат? Какова 
формула расстоя-
ния между двумя 
точками? Какова 
формула длины 
вектора? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): ин-
дивидуальный 
опрос, составление 
опорного 
конспекта, 
выполнение задач 
по готовым 
чертежам, 
выполнение зада-
ний из УМК  

Познакомиться с 
правилами действий 
над векторами с 
заданными 
координатами. 
Научиться выводить 
формулы для 
нахождения коорди-
нат вектора, 
координат середины 
отрезка, длины 
вектора по его 
координатам, 
расстояния между 
двумя точками, 
решать задачи 
методом координат 

Коммуникативные: 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, прежде 
чем принимать решение 
и делать выбор. 
Регулятивные: 

определять последо-
вательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. 
Познавательные: 
выделять обобщенный 
смысл и формальную 
структуру задачи 

Формирование навыков 
работы по алгоритму 

20   Уравнение 
окружност
и 

Урок 
«откры-
тия» 

Здоровье- 
сбережения, 
личностно-

Каков вывод 
уравнения 
окружности? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 

Познакомиться с 
выводом уравнения 
окружности. 

Коммуникативные: 
учиться управлять 
поведением партнера — 

Формирование умения 
нравственноэтического 
оценивания усваиваемого 



нового 
знания 

ори-
ентированн
ого 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельно-
сти, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий 

Каково приме-
нение уравнения 
окружности к ре-
шению задач? 

способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
фронтальный 
опрос, выполнение 
проблемных и 
практических 
заданий из УМК  

Научиться 
формулировать 
понятие уравнения 
линии на плоскости, 
решать задачи на 
определение 
координат центра 
окружности и его 
радиуса по 
заданному 
уравнению 
окружности 

убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать его действия. 
Регулятивные: сличать 
свой способ действия с 
эталоном. 
Познавательные: 
выделять и форму-
лировать проблему 

содержания 

21   Уравнение 
прямой 

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
иссле-
довательски
х навыков 

Как совершен-
ствовать навыки 
решения задач в 
координатах? 
Каково понятие 
уравнения линии 
на плоскости? Как 
решать задачи 
методом коор-
динат? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): построение 
алгоритма 
действий, 
выполнение: задач 
по готовым 
чертежам, заданий 
из  

Познакомиться с 
выводом уравнения 
прямой. Научиться 
составлять 
уравнение прямой 
по координатам 
двух ее точек, 
решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 
точку зрения, спорить и 
отстаивать свою 
позицию невраждебным 
для оппонентов 
образом. 
Регулятивные: ставить 
учебную задачу на 
основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера 

Формирование осознанности 
своих трудностей и стрем-
ления к их преодолению; 
способности к самооценке 
своих действий, поступков 



22   Решение 
задач по 
теме 
«Уравнени
е 
окружност
и и 
прямой» 

Урок- 
практи-
кум 

Здоровье- 
сбережения, 
развития 
ис-
следователь
ских 
навыков, 
проблемног
о обучения, 
ин-
дивидуальн
о- 
личностног
о обучения, 
само-
диагностик
и, 
самокоррекц

ии 

индивидуаль

ного 

маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме 

Каков вывод 
уравнения прямой 
и окружности? 
Каково 
применение 
уравнения прямой 
и окружности при 
решении задач? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
учебной 
деятельности): по-
строение алгоритма 
действий, 
выполнение 
упражнений из 
УМК  

Научиться 
формулировать 
правила действий 
над векторами с 
заданными 
координатами 
(сумма, разность, 
произведение 
вектора на число), 
выводить формулы 
координат вектора 
через координаты 
его начала и конца, 
координаты 
середины отрезка; 
длины вектора по 
его координатам, 

формулу нахождения 

расстояния между 

двумя точками через 

их координаты; 

уравнения 

окружности и 

прямой, решать 

простейшие 

геометрические 

задачи, пользуясь 

указанными 

формулами 

Коммуникативные: 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, прежде 
чем принимать решение 
и делать выбор. 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления 
затруднений в обучении 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: 
восстанавливать 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 

путем переформулирова-

ния, упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации 

Формирование 
положительного отношения к 
учению, познавательной 
деятельности, желания при-
обретать новые знания, 
умения, совершенствовать 
имеющиеся 

23   Решение 

задач 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 

иссле-

довательски

х навыков, 

ин- 

формационн

о- 

коммуникац

ионные 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученной 

теме «Метод 

координат»? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

фронтальный опрос, 

выполнение 

проблемных и 

практических 

заданий из УМК (С-

7, РТ: выполнение 

всех невыполненных 

задач) 

Научиться решать про-

стейшие задачи 

методом координат, 

вычислять длину и 

координаты вектора, 

угол между векторами 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Регулятивные: 

принимать позна-

вательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать 

весь процесс их выпол-

нения и четко выполнять 

требования 

Формирование устойчивой 

мотивации к анализу. исследо-

ванию 



познавательной задачи. 

Познавательные: уметь 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных 
24   Контроль-

ная работа 

№2 по 

теме 

«Метод 

ко-

ординат» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Здоровье- 

сбережения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, развития 

иссле-

довательски

х навыков, 

са-

модиагности

ки и 

самокоррекц

ии 

результатов 

обучения 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученной 

теме «Метод 

координат»? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению кон-

трольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контроль-

ной работы 

Научиться применять 

теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих 

уроках, на практике 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

ГЛАВА 11 СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА. СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ (14 ч) 
25   Синус, ко-

синус, тан-

генс угла 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

иссле-

довательски

х навыков, 

диф-

ференцирова

нного 

подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Каково понятие 

синуса, косинуса, 

тангенса и 

котангенса для 

углов от 0° до 

180°? Как вы-

глядит основное 

тригонометрическо

е тождество? 

Каковы формулы 

для вычисления 

координат точки? 

Каковы формулы 

приведения sin (90° 

— а), cos (90° — а), 

sin(180° - а), cos 

(180° - а)? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

выполнение 

проблемных и 

практических 

заданий из УМК 

(МД-1)* 

Познакомиться с поня-

тием синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса для углов 

от 0° до 180°. 

Научиться 

формулировать и 

доказывать основное 

тригонометрическое 

тождество, выводить 

формулы для 

вычисления координат 

точки и формулы 

приведения sin(90° — 

а), cos(90° - а), 

sin(180° - а), cos (180° 

— а), решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: 

уметь разрешать 

конфликты — выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и оце-

нивать альтернативные 

способы разрешения 

конфликта, принимать 

решение и реализовывать 

его. 

Регулятивные: выделять 

и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подле-

жит усвоению, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

анализировать объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Формирование 

положительного отношения к 

учению, желания приобретать 

новые знания, умения 

26   Синус, ко- Урок Здоровьесбе Каковы формулы, Формирование у Научиться выводить Коммуникативные: Формирование устойчивой 



синус, тан-

генс угла 

практику

м 

режения, 

проблемного 
обучения, 

развивающег

о обучения, 

диф-

ференцирова

нного 

подхода в 

обучении, 

информацио

нно-

коммуника-

ционные 

связывающие 

синус, косинус, 
тангенс, котангенс 

одного и того же 

угла? Каковы 

формулы 

приведения? Как 

использовать 

основное триго-

нометрическое 

тождество и фор-

мулы для вычис-

ления координат 

точки? 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного со-

держания: опрос по 

теоретическому 

материалу, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК 

формулы, 

связывающие синус, 

косинус, тангенс, 
котангенс одного и 

того же угла; формулы 

приведения, 

применять тождество 

при решении задач на 

нахождение одной 

тригонометрической 

функции через 

другую, решать задачи 

по теме 

уметь слушать и слышать 

друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: сличать 

свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем переформулирова-

ния, упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

27   Синус, ко-

синус, тан-

генс угла 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровье- 

сбережения, 
развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

развивающег

о обучения, 
са-

модиагности

ки и 

самокоррек- 

ции 

результатов 
обучения 

Как закрепить 

навыки нахожде-

ния синуса, ко-

синуса и тангенса 

для углов от 0° до 

180°? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирован

ия и 

взаимоконтроля: 

индивидуальный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Научиться выводить 

формулу основного 

тригонометрического 

тождества, 

простейшие формулы 

приведения, 

определять значение 

тригонометрических 

функций для углов от 

0° до 180° по 

заданным значениям 

углов, находить 

значения тригоно-

метрических функций 

по значению одной из 

них 

Коммуникативные: 

устанавливать и 
сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор. 

Регулятивные: 

определять последо-
вательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

выделять обобщенный 
смысл и формальную 

структуру задачи 

Формирование навыков 

анализа, творческой 
инициативности и активности 

28   Теорема о 
площади 

треуголь-

ника 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, развития 

иссле-

довательски

Каково доказа-

тельство теоремы о 

площади тре-

угольника? Каково 

ее применение при 

решении задач? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): построение 

Научиться формулиро-
вать и доказывать 

теорему о площади 

треугольника. Знать 

формулу площади 

треугольника. 

Научиться решать 

Коммуникативные: 

развивать умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимо-

действие со сверстниками 

и взрослыми. 

Формирование 

положительного отношения к 

учению, желания приобретать 

новые знания, умения 



х навыков, 

са-

модиагности

ки и 

самокоррек- 

ции 

результатов 

обучения 

алгоритма действий, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК 

задачи по теме Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: уметь 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных 

29   Теоремы 

синусов и 

косинусов 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

ин-
дивидуально

- 

личностного 

обучения 

Каково доказа-

тельство теоремы 

синусов и коси-

нусов, их приме-

нение при решении 

задач? Как 

закрепить теорему 

о площади тре-

угольника и со-

вершенствовать ее 

применение при 

решении задач? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

составление 

опорного конспекта, 

индивидуальный 

опрос по заданиям 

из УМК 

Научиться 

формулировать и 

доказывать теоремы 

синусов и косинусов, 

проводить 

доказательство 

теоремы и применять 

ее для нахождения 

элементов 

треугольника, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: 

учиться переводить 

конфликтную ситуацию в 

логический план и 

разрешать ее как задачу 

через анализ условий. 

Регулятивные: 

определять последо-

вательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: уметь 

заменять термины 

определениями 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

30   Решение 

треугольни

ков 

Урок 

общемето

доло-

гической 

направлен

ности 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения, 

кон-

струировани

я 

(моделирова

ния), педаго-

гики 

сотрудни-

чества 

Каково доказа-

тельство теоремы о 

площади парал-

лелограмма? Как 

решать задачи на 

использование 

теорем синусов и 

косинусов? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова-

ния и 

взаимоконтроля: 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Научиться выводить 

теоремы синусов и ко-

синусов. 

Познакомиться и 

выводить формулы 

для вычисления 

площади 

параллелограмма. На-

учиться решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Регулятивные: 

составлять план и по-

следовательность 

действий. 

Познавательные: уметь 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

31   Решение 

треугольни

ков 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровье- 

сбережения, 

развивающе-

го обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

Как решать задачи 

на использование 

теорем синусов и 

косинусов? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Осваивать способы ре-

шения треугольников. 

Научиться решать тре-

угольники по двум 

сторонам и углу 

между ними; по 

стороне и 

Коммуникативные: 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 



умственных 

действий, 

диф-

ференцирова

нного 

подхода в 

обучении 

изучаемого 

предметного со-

держания: работа по 

алгоритму действий, 

индивидуальный 

опрос по заданиям 

из УМК 

прилежащим к ней 

углам; по трем сто-

ронам 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

выделять формальную 

структуру задачи 

32   Измеритель

ные 

работы 

Интер-

активный 

урок 

Здоровьесбе 

режения, 

ком-

пьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

индивидуаль

ного и 

коллек-

тивного 

проек-

тирования 

Каковы задачи на 

решение тре-

угольников? Какие 

существуют 

методы измери-

тельных работ на 

местности? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических за-

даний из УМК 

Научиться 

формулировать и 

доказывать теоремы 

синусов и косинусов; 

формулу для 

вычисления площадей 

треугольника и 

параллелограмма. По-

знакомиться с 

методами 

измерительных работ 

на местности. 

Научиться решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: 

уметь слушать и слышать 

друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

предвосхищать результат 

и уровень усвоения 

(отвечать на вопрос 

«какой будет 

результат?»). 

Познавательные: 

выделять объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

33   Решение 

задач по 

теме 

«Соотноше

ния между 

сторонами 

и углами 

треугольни

ка» 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровье- 

сбережения, 

личностно- 

ориентирова

нного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятель-

ности, само-

диагностики, 

самокоррекц

ии 

индивидуаль

ного 

маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

Как решать задачи 

по теме 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами тре-

угольника»? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): вы-

полнение 

практических зада-

ний из УМК 

Знать понятие угла 

между векторами. 

Научиться 

формулировать 

определение 

скалярного произ-

ведения векторов, 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем переформулирова-

ния, упрощенного 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческого 

задания 



изученной 

теме 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации 
34   Угол 

между 

векторами. 

Скалярное 

произведе-

ние векто-

ров 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье- 
сбережения, 
компьютер-
ного урока, 
развивающег
о обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий 

Каково понятие 

угла между векто-

рами? Что такое 

скалярное про-

изведение векто-

ров? Каково его 

применение при 

решении задач? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических за-

даний из УМК 

Научиться формулиро-

вать и доказывать 

теорему о скалярном 

произведении двух 

векторов в ко-

ординатах, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: 

демонстрировать 

способность к эмпатии, 

стремление устанавливать 

доверительные отно-

шения взаимопонимания. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к мо-

билизации сил и энергии, 

волевому усилию — к 

выбору в ситуации моти-

вационного конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

выбирать вид гра-

фической модели, 

адекватной выделенным 

смысловым единицам 

Формирование потребности 

приобретения мотивации к 

процессу образования 

35   Скалярное 

произведе-

ние векто-

ров. 

Свойства 

скалярного 

произведен

ия 

Урок 

«открытия

» 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

диф-

ференцирова

нного 

подхода в 

обучении 

Каково доказа-

тельство теоремы о 

скалярном про-

изведении двух 

векторов 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): построение 

алгоритма действий, 

в координатах и ее 

свойства? Каковы 

свойства скалярного 

произведения векто-

ров? 

Научиться формулиро-

вать и доказывать 

теорему о скалярном 

произведении двух 

векторов в коор-

динатах. 

Познакомиться работа 

с демонстрационным 

материалом, опрос по 

теоретическому 

материалу по задани-

ям из УМК со 

свойствами 

скалярного 

произведения 

векторов. Научиться 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Регулятивные: 

предвосхищать результат 

и уровень усвоения 

(отвечать на вопрос 

«какой будет 

результат?»). 

Познавательные: 

выбирать знаково-

символические средства 

Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности 



для построения модели 
36   Скалярное 

произведе-

ние и его 

свойства 

Урок 

общемето

доло-

гической 

направ-

ленности 

Здоровье- 

сбережения, 

компьютер-

ного урока, 

развивающег

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способно-

стей 

Как решать задачи 

на применение 

скалярного 

произведения в 

координатах? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

опрос по 

теоретическому 

материалу, 

выполнение прак-

тических заданий, 

работа с 

раздаточным 

материалом по 

заданиям из УМК 

Знать и 

формулировать 

определение 

скалярного 

произведения 

векторов. Научиться 

формулировать и 

доказывать теорему о 

скалярном произведе-

нии двух векторов в 

координатах, 

формулировать и 

применять свойства 

скалярного 

произведения 

векторов при решении 

задач 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентации 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план и по-

следовательность 

действий. 

Познавательные: 

выражать смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и активности 

37   Решение 

задач 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровье- 

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

развивающег

о обучения, 

са-

модиагности

ки и 

самокоррек- 

ции 

результатов 

обучения 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон на применение 

синусов и 

косинусов и 

скалярного 

произведения 

векторов? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной дея-

тельности: 

индивидуальный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Знать и 

формулировать 

определение 

скалярного 

произведения 

векторов; теорему о 

скалярном про-

изведении двух 

векторов в 

координатах с доказа-

тельством и ее 

свойства; свойства 

скалярного про-

изведения векторов; 

теорему о площади 

треугольника; 

теоремы синуса и 

косинуса. Решать 

задачи по изученной 

теме 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения 

в способ своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные: 

выражать структуру 

задачи разными 

средствами 

Формирование 

познавательного интереса 



38   Контроль-

ная работа 

№3 по 

теме 

«Соотнош

ения 

между 

сторонами 

и углами 

треуголь-

ника. 

Скалярное 

произведен

ие 

векторов» 

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровье- 

сбережения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, развития 

иссле-

довательски

х навыков, 

са-

модиагности

ки и 

самокоррекц

ии 

результатов 

обучения 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами тре-

угольника. Ска-

лярное произве-

дение векторов»? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению кон-

трольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контроль-

ной работы 

Научиться применять 

теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих 

уроках, на практике 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

ГЛАВА 12. ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА (12 ч) 
39   Правиль-

ный много-

угольник 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

развития 

иссле-

довательски

х навыков, 

диф-

ференцирова

нного 

подхода в 

обучении, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

Какова сумма 

углов выпуклого 

многоугольника? 

Каково свойство 

биссектрисы угла? 

Каково доказатель-

ство теоремы об 

окружности, 

описанной около 

треугольника? Что 

такое правильный 

многоугольник и 

связанные с ним 

понятия? Каков 

вывод формулы 

для вычисления 

угла правильного 

n-угольника? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Познакомиться с поня-

тием правильный 

многоугольник и 

связанными с ним 

понятиями. Научиться 

выводить формулы 

для вычисления угла 

правильного n-

угольника, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: 

учиться разрешать 

конфликты - выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения 

в составленные планы. 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Формирование 

положительного отношения к 

учению, желания приобретать 

новые знания, умения 

40   
Окруж-

ность, 

описанная 

около пра-

вильного 

много-

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

иссле-

Каковы форму-

лировка и дока-

зательства теорем 

об окружностях: 

описанной около 

правильного 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Научиться 

формулировать и 

доказывать теоремы 

об окружностях: 

описанной около 

правильного 

Коммуникативные: 

уметь брать на себя 

инициативу в 

организации совместного 

действия. 

Регулятивные: 

Формирование 

положительного отношения к 

учению, познавательной 

деятельности, желания при-

обретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 



угольника 

и 

вписанная 

в правиль-

ный много-

угольник 

довательски

х навыков, 

диф-

ференцирова

нного 

подхода в 

обучении, 

педагогики 

со-

трудничеств

а 

многоугольника и 

вписанной в 

правильный 

многоугольник? 

систематизации 

изучаемого 

предметного со-

держания: работа с 

опорными 

конспектами, 

фронтальный опрос 

по заданиям из УМК 

многоугольника и 

вписанной в 

правильный много-

угольник, решать 

задачи по теме 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к мо-

билизации сил и энергии, 

волевому усилию — к 

выбору в ситуации моти-

вационного конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

выделять количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 
41   

Формулы 

для вы-

числения 

площади 

правильно-

го много-

угольника, 

его 

стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружност

и 

Интер-

активный 

урок 

Здоровье- 

сбережения, 

компьютер-

ного урока, 

развивающег

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

диф-

ференцирова

нного 

подхода в 

обучении 

Каков вывод 

формул, связы-

вающих радиусы 

вписанной и 

описанной 

окружностей со 

стороной пра-

вильного много-

угольника? Как 

решать задачи по 

изученной теме? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): работа с 

демонстрационным 

материалом, опрос 

по теоретическому 

материалу по 

заданиям из УМК 

Познакомиться с выво-

дом формул, 

связывающих радиусы 

вписанной и 

описанной 

окружностей со 

стороной правильного 

многоугольника. 

Научиться решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: 

учиться разрешать 

конфликты — выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его. 

Регулятивные: 

определять последо-

вательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения задачи 

с точки зрения их 

рациональности и эконо-

мичности 

Формирование желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению; 

проявлять способность к 

самооценке своих действий, 

поступков 

42   
Решение 

задач по 

теме 

«Правиль-

ный много-

Урок- 

практи-

кум 

Здоровье- 

сбережения, 

личностно- 

ориентирова

нного 

обучения, 

Каковы способы 

построения пра-

вильных много-

угольников? Как 

решать задачи на 

использование 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

Познакомиться со спо-

собами построения 

правильных 

многоугольников. 

Научиться выводить 

формулы для 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 



угольник» парной и 

групповой 

деятель-

ности, само-

диагностики, 

самокоррекц

ии 

индивидуаль

ного 

маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме 

формул для вы-

числения площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и ра-

диусов вписанной 

и описанной 

окружностей? 

Какова формула, 

выражающая 

площадь тре-

угольника через 

периметр и радиус 

вписанной 

окружности? 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): по-

строение алгоритма 

действий, 

фронтальный опрос 

по заданиям из УМК 

вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей, 

формулу, 

выражающую 

площадь треугольника 

через периметр и 

радиус вписанной ; 

окружности, строить 

правильные 

многоугольники, 

решать задачи по теме 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем переформулирова-

ния, упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации 
43   Длина 

окружност
и 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 
знания 

Здоровье- 

сбережения, 

личностно- 

ориентирова
нного 

обучения, 

развивающег

о обучения, 

проектной 

деятель-
ности 

Каков вывод 

формулы, выра-

жающей длину 

окружности через 
ее радиус, и фор-

мулы для вы-

числения длины 

дуги с заданной 

градусной мерой? 

Как решать задачи 
по изученной 

теме? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 
знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

выполнение 

практических 
заданий из УМК 

Познакомиться с 

выводом формулы, 

выражающей длину 

окружности через ее 
радиус, и формулы 

для вычисления длины 

дуги окружности с за-

данной градусной 

мерой. Научиться 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей и 
побуждений. 
Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно. 
Познавательные: 
выбирать, сопоставлять и 
обосновывать способы 
решения задачи 

Формирование устойчивой 
мотивации к проблемно-
поисковой деятельности 

44   Решение 

задач по 
теме 

«Длина 

окружно-

сти» 

Урок 

общеме-
тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Здоровьесбе

режения, 
разви-

вающего 

обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 
умственных 

действий, 

само-

Как решать задачи 

на вычисление 
длины окружности 

и ее дуги? 

Формирование у 

учащихся навыков 
самодиагностирован

ия и 

взаимоконтроля: 

отработка алгоритма 

действий, опрос по 

теоретическому 
материалу по 

заданиям из УМК 

Познакомиться с 

выводом формулы, 
выражающей длину 

окружности через ее 

радиус. Научиться вы-

водить формулу для 

вычисления длины 

дуги окружности с 
заданной градусной 

мерой, решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: 
уметь переводить 
конфликтную ситуацию в 
логический план и 
разрешать ее как задачу 
через анализ условий. 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 
включение в новые виды 

Формирование навыков 

организации анализа своей 
деятельности 



диагностики, 

самокоррекц

ии 

индивидуаль

ного 

маршрута 
восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме 

деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: 
выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними 

45   Площадь 

круга и 
кругового 

сектора 

Урок 

«откры-
тия» 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 
развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 
ин-

дивидуально

- 

личностного 

обучения, 

ин-
формационн

о- 

коммуникац

ионные 

Каков вывод 

формулы площади 
круга и ее 

применение при 

решении задач? 

Каково понятие 

кругового сектора 

и кругового 
сегмента? Каков 

вывод формул 

площади кругового 

сектора и 

кругового сегмента 

и каково их 
применение при 

решении задач? 

Формирование у 

учащихся умений 
построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 
фронтальный опрос, 

выполнение 

практических за-

даний из УМК 

Познакомиться с поня-

тиями круговой 

сектор и круговой 

сегмент. По-

знакомиться с 

выводом формул 

площади кругового 

сектора и кругового 
сегмента. Научиться 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 
Познавательные: уметь 

выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 

Формирование целевых уста-
новок учебной деятельности 

46   Решение 

задач по 

теме 
«Площадь 

круга и 

кругового 

сектора» 

Урок ис-

следова-

ния и ре-
флексии 

Здоровье- 

сбережения, 

поэтапного 
формирован

ия 

умственных 

действий, 

развития 

иссле-
довательски

х навыков, 

само-

диагностики, 

самокоррекц

ии 
индивидуаль

Как закрепить 

знания по из-

ученной теме и как 
применить 

формулы длины 

окружности, длины 

дуги окружности, 

площади круга, 

площади кругового 
сектора и 

кругового сегмента 

при решении 

задач? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирован
ия и 

взаимоконтроля: 

построение 

алгоритма действий, 

фронтальный опрос 

по заданиям из УМК 

Познакомиться с 

выводом формулы 

площади круга. 
Научиться решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: 

уметь слушать и слышать 

друг друга; с достаточной 
полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и активности 



ного 

маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 
теме 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем переформулирова-

ния, упрощенного 

пересказа текста, с 
выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации 
47   Решение 

задач 

Урок 

общеме-

тодоло-
гической 

направ-

ленности 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 
обучения, 

развивающе-

го обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 
умственных 

действий 

Как решать задачи 

на применение 

формул площади 
круга и кругового 

сектора? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного со-
держания: 

индивидуальный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Научиться решать 

задачи на применение 

формулы для 
вычисления площади, 

стороны правильного 

многоугольника и 

радиуса вписанной 

окружности 

Коммуникативные: 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 
свое. Регулятивные: 

принимать позна-

вательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать 
весь процесс их выпол-

нения и четко выполнять 

требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 
выделение необходимой 

информации 

Формирование 

положительного отношения к 

учению, желания приобретать 
новые знания, умения 

48   Решение 

задач 

Урок 

общемето

доло-

гической 

направлен
ности 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развития 
иссле-

довательски

х навыков, 

диф-

ференцирова

нного 
подхода в 

обучении, 

информацио

нно-

коммуника-

ционные 

Как решать задачи 

на нахождение 

длины окружности 

и площади круга? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирован

ия и 

взаимоконтроля: 
выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Научиться решать 

задачи с применением 

формул, 

формулировать 

определения 
правильного мно-

гоугольника, 

доказывать теоремы 

об окружностях, 

описанной около пра-

вильного 
многоугольника и 

вписанной в него, 

выводить и 

использовать 

формулы для 

вычисления площади 
правильного 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам. 

Регулятивные: 

предвосхищать результат 

и уровень усвоения 

(отвечать на вопрос 

«какой будет 
результат?»). 

Познавательные: 

применять методы 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Формирование желания 

осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе 



многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной 

окружности 
49   Решение 

задач 

Урок ис-

следова-

ния и ре-
флексии 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 
обучения, 

развивающег

о обучения, 

диф-

ференцирова

нного 
подхода в 

обучении 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

«Правильные 

многоугольники»? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 
рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 
(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

опрос по 
теоретическому 

материалу, работа с 

раздаточным 

материалом из УМК 

Научиться решать 

задачи на построение 

правильных 
многоугольников, 

формулировать и объ-

яснять понятия длины 

окружности, площади 

круга длины дуги и 

площади кругового 
сектора, выводить их 

формулы 

Коммуникативные: 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 
внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения 
в составленные планы. 

Познавательные: 

структурировать знания 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

50   Контроль-
ная работа 
№4 по 
теме 
«Длина 
окружнос
ти и 
площадь 

круга» 

Урок 

развиваю

щего 
контроля 

Здоровье- 

сбережения, 

педагогики 
сотрудничес

тва, развития 

исследовате

льских 

навыков, са-

модиагности
ки и 

самокоррек-

ции 

результатов 

обучения 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученной теме 

«Длина окруж-

ности и площадь 
круга»? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению кон-
трольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контроль 
ной работы  

Научиться применять 

теоретический 

материал, изученный 
на предыдущих 

уроках, на практике 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 
деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения задачи 

Формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

ГЛАВА 13. ДВИЖЕНИЯ (10 ч) 
51   Отображе-

ние плоско-
сти на себя. 

Понятие 

движения 

Урок 

«откры-
тия» 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 
поэтапного 

формирован

ия 

Что такое ото-

бражение пло-
скости на себя и 

движение? 

Что такое осевая и 

Формирование у 

учащихся умений 
построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

Познакомиться с поня-

тиями отображение 

плоскости на себя и 

движение. Научиться 

решать простейшие 

Коммуникативные: 

уметь с помощью 
вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

Формирование навыка осо-

знанного выбора наиболее 
эффективного способа решения 



умственных 

действий, 

развития 

иссле-

довательски

х навыков 

центральная 

симметрия? 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК 

задачи по теме Регулятивные: сличать 

свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 
52   Свойства 

движения 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 
знания 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 
развивающег

о обучения, 

кон-

струировани

я 

(моделирова
ния), 

проблемного 

обучения 

Каковы свойства 

движений, осевой 

и центральной 

симметрии? Как 
закрепить знания 

при решении 

задач? Что такое 

наложение и 

движение? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного со-

держания: работа с 
алгоритмом 

действий, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Познакомиться со 

свойствами движений, 

осевой и центральной 

симметрий. Научиться 
решать простейшие 

задачи по теме 

Коммуникативные: 

планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: сличать 
способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: 
осознанно и произвольно 

строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Формирование устойчивой 

мотивации к анализу, исследо-

ванию 

53   Решение 

задач по 
теме 

«Понятие 

движения. 

Осевая и 

централь-

ная симме-
трии» 

Урок 

общеме-
тодологич

еской 

направ-

ленности 

Здоровье- 

сбережения, 
личностно- 

ориентирова

нного 

обучения, 

развивающег

о обучения, 
проектной 

деятельност

и, 

самодиагнос

тики, 

самокоррекц
ии 

индивидуаль

ного 

маршрута 

восполнения 

проблемных 
зон в 

Как совершен-

ствовать навыки 
решения задач на 

построение фигур 

при осевой и 

центральной 

симметрии? 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 
предметного со-

держания: работа с 

опорными 

конспектами, опрос 

по теоретическому 

материалу по зада-
ниям 

Научиться 

формулировать 
определение 

параллельного 

переноса и поворота, 

осуществлять 

параллельный перенос 

и поворот фигур 

Коммуникативные: 

уметь брать на себя 
инициативу в 

организации совместного 

действия. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 

путем переформулирова-

ния, упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 
решения задачи 

Формирование желания 

осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодолению; 

проявлять способность к 

самооценке своих действий, 

поступков 



изученной 

теме 

информации 

54   Параллель-

ный пере-

нос 

Урок 

«открытия

» 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

личностно- 

ориентирова

нного 
обучения, 

развивающег

о обучения, 

проектной 

деятельност

и, 
информацио

нно-

коммуникац

ионные 

Каково понятие 

параллельного 

переноса? Каково 

доказательство 

того, что парал-

лельный перенос 

есть движение? 

Как решать задачи 

с использованием 

параллельного 

переноса? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 
способов действий и 

т. д.): построение 

алгоритма действий, 

фронтальный опрос 

по заданиям из УМК 

Познакомиться с по-

нятием параллельный 

перенос. 

Познакомиться с 

утверждением, что па-

раллельный перенос 

есть движение. 

Научиться решать 

простейшие задачи по 

теме 

Коммуникативные: 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: 

понимать и адекватно 

оценивать язык средств 

массовой информации 

Формирование желания 

осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе 

55   Поворот Интер-

активный 

урок 

Здоровьесбе- 

режения, 

компьютерн

ого урока, 
проблемного 

обучения, 

индивидуаль

ного и 

коллек-

тивного 
проек-

тирования 

Что такое поворот? 

Как построить 

геометрические 

фигуры с 
использованием 

поворота? Каково 

доказательство 

того, что поворот 

есть движение? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

фронтальный опрос 

по заданиям из УМК 

Познакомиться с поня-

тием поворот. 

Освоить правила 

построения гео-
метрических фигур с 

использованием 

поворота. 

Познакомиться с 

утверждением, что 

поворот есть 

движение. Научиться 

решать простейшие 

задачи по теме 

Коммуникативные: 

учиться переводить 

конфликтную ситуацию в 

логический план и 
разрешать ее как задачу 

через анализ условий. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь 

выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 

Формирование умения 

нравственноэтического 

оценивания усваиваемого 

содержания 

56   Решение 

задач по 

теме 

«Парал-

лельный 

перенос. 

Поворот» 

Урок ис-

следова-

ния и ре-
флексии 

Здоровье- 

сбережения, 

развития ис-
следователь-

ских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуаль
но-

личностного 
обучения, 

са-

Каково понятие 

гомотетии (пре-

образование по-

добия)? Как со-

вершенствовать 

навыки решения 

задач на построе-

ние с использо-

ванием 

параллельного 

переноса и пово-

рота? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

работа с алгоритмом 

действий, 

индивидуальный 

опрос по заданиям 

из УМК 

Научиться 

формулировать 

понятия 

параллельного пе-

реноса и поворота, 

использовать правила 

построения 

геометрических фигур 

с использованием 

параллельного 

переноса и поворота 

при решении 

конкретно-

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для дис-
куссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности 



модиагности

ки , 

самокоррекц

ии 

индивидуаль

ного 
маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме 

практических задач восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем переформулирова-

ния, упрощенного 

пересказа текста, с 
выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации 

57   Решение 

задач 

Урок- 

практи-

кум 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения, 

кон-

струировани

я 

(моделирова

ния), педаго-

гики 

сотрудни-

чества 

Как совершен-

ствовать навыки 

решения задач с 

применением 

свойств движения? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного со-

держания: работа с 

опорными 

конспектами, 

фронтальный опрос 

по заданиям УМК 

Научиться объяснять 

понятия движения, 

осевой и центральной 

симметрии, 

параллельного 

переноса и поворота, 

иллюстрировать 

правила построения 

геометрических фигур 

с использованием 

осевой и центральной 

симметрии, 

параллельного 

переноса и поворота, 

решать простейшие 

задачи по теме 

Коммуникативные: 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое. Регулятивные: 

принимать позна-

вательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать 

весь процесс их выпол-

нения и четко выполнять 

требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

выбирать основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов 

Формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

58   Решение 

задач 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Здоровьесбе 

режения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

дифференци

рованного 

подхода в 

обучении 

Как можно 

осуществить 

движение фигур с 

помощью 

параллельного 

переноса и пово-

рота? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирован

ия и 

взаимоконтроля: 

индивидуальный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Научиться объяснять, 

какова связь между 

движениями и 

наложениями, 

иллюстрировать 

основные виды 

движений, в том числе 

с помощью ком-

пьютерных программ, 

решать задачи по 

изученной теме 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном об-

суждении проблем. 

Регулятивные: 

предвосхищать вре-

менные характеристики 

достижения результата 

(отвечать на вопрос «ко-

гда будет результат?»). 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и активности 

59   Решение Урок ис- Здоровье- Как построить и Формирование у Научиться объяснять, Коммуникативные: Формирование устойчивой 



задач следова-

ния и ре-

флексии 

сбережения, 

личностно- 

ориентирова

нного обуче-

ния, парной 

и групповой 

деятельност

и, 

проблемного 

обучения 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

«Решение задач с 

применением 

движения»? 

учащихся навыков 

рефлексивной дея-

тельности: 

построение алго-

ритма действий, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК 

что такое отображение 

плоскости на себя и в 

каком случае оно 

называется движением 

плоскости, решать 

задачи по изученной 

теме 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: 

предвосхищать результат 

и уровень усвоения 

(отвечать на вопрос 

«какой будет 

результат?»). 

Познавательные: 

составлять целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

мотивации к анализу, исследо-

ванию 

60   Контроль-

ная работа 

№ 5 по 

теме 

«Движени

я» 

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровье- 

сбережения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, развития 

иссле-

довательски

х навыков, 

са-

модиагности

ки и 

самокоррек-

ции 

результатов 

обучения 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

«Движения»? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению кон-

трольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контроль-

ной работы 

Научиться применять 

теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих 

уроках, на практике 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (8 ч) 
61   Об аксио-

мах плани-

метрии 

Урок- 

лекция 

Здоровье- 

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

поэтапного 
формирован

ия 

умственных 

действий, 

диф-

ференцирова

Какие существуют 

системы аксиом, 

положенных в 

основу изучения 

курса геометрии? 

Как решать задачи 

по курсу геоме-

трии 7—9 классов? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальный 

Познакомиться с 

аксиомами, 

положенными в ос-

нову изучения курса 

геометрии. 

Познакомиться с 

основными этапами 

развития геометрии. 

Решать задачи за курс 

геометрии 7—9 

классов 

Коммуникативные: 

демонстрировать 

способность к эмпатии, 

стремление устанавливать 

доверительные отно-

шения взаимопонимания. 

Регулятивные: выделять 

и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подле-

жит усвоению, осознавать 

качество и уровень 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 



нного 

подхода в 

обучении 

опрос, составление 

опорного конспекта 

усвоения. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 
62   Начальные 

геометри-

ческие све-

дения. Па-

раллельные 

прямые. 

Повторение 

Интер-

активный 

урок 

Здоровье- 

сбережения, 

компьютер-

ного урока, 

развивающег

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Каково пред-

ставление об ос-

новных этапах 

развития геоме-

трии? Как решать 

задачи по курсу 

геометрии 7-9 

классов? Что такое 

параллельные 

прямые? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Познакомиться с 

основными этапами 

развития геометрии. 

Решать задачи за курс 

геометрии 7—9 

классов и старейшие 

задачи исторической 

геометрии 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентации 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

Регулятивные: 

определять последо-

вательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

выделять и форму-

лировать проблему 

Формирование устойчивой 

мотивации к анализу, исследо-

ванию 

63   Треугольни

ки. 

Решение 

треугольни

ков. Повто-

рение 

Урок 

общемето

доло-

гической 

направ-

ленности 

Здоровье - 

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

диф-

ференцирова

нного 

подхода в 

обучении 

Какова класси-

фикация тре-

угольников по уг-

лам, сторонам? 

Какие существуют 

элементы 

треугольника? 

Какие есть при-

знаки равенства 

треугольников? 

Что такое пря-

моугольный 

треугольник? 

Каково доказа-

тельство теоремы 

Пифагора? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирован

ия и 

взаимоконтроля: 

индивидуальный 

опрос, работа по 

алгоритму действий 

Научиться применять 

на практике 

теоретический 

материал по теме 

«Треугольники. 

Решение 

треугольников. 

Повторение»: 

классифицировать 

треугольники по 

углам и сторонам, 

формулировать три 

признака равенства 

треугольников, 

формулировать и 

применять на 

практике свойства 

равнобедренного и 

прямоугольного тре-

угольников, 

применять 

вышеперечисленные 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

определять основную и 

второстепенную 

информацию 

Формирование 

познавательного интереса 



факты при решении 

геометрических задач, 

находить стороны 

прямоугольного 

треугольника по 

теореме Пифагора 
64   Треугольни

ки. 

Решение 

треугольни

ков. Повто-

рение 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направлен

ности 

Здоровье- 

сбережения, 

личностно- 

ориентирова

нного обуче-

ния, парной 

и групповой 

деятельност

и, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

диф-

ференцирова

нного 

подхода в 

обучении 

Какова класси-

фикация тре-

угольников по уг-

лам, сторонам? 

Какие существуют 

элементы 

треугольника? 

Какие есть при-

знаки равенства 

треугольников? 

Что такое пря-

моугольный 

треугольник? 

Каково доказа-

тельство теоремы 

Пифагора? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): вы-

полнение 

практических зада-

ний из УМК 

Научиться применять 

на практике 

теоретический 

материал по теме 

«Треугольники. 

Решение 

треугольников. 

Повторение»: 

классифицировать 

треугольники по 

углам и сторонам, 

формулировать три 

признака равенства 

треугольников, 

формулировать и 

применять на 

практике свойства 

равнобедренного и 

прямоугольного 

треугольников, 

применять 

вышеперечисленные 

факты при решении 

геометрических задач, 

находить стороны 

прямоугольного 

треугольника по 

теореме Пифагора 

Коммуникативные: 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: 

выделять общее и 

частное, целое и часть, 

общее и различное в 

изучаемых объектах; 

классифицировать 

объекты 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

65   Окруж-

ность. По-

вторение 

Урок- 

практику

м 

Здоровьесбе

режения, 

развития 
исследовате

льских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

инди-
видуально-

Что такое впи-

санная и описанная 

окружности? Что 
такое вписанные и 

описанные 

четырехугольники

? Каковы их 

изображения? Что 

такое окружность? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирован
ия и 

взаимоконтроля: 

выполнение теста, 

зачетной работы по 

материалам УМК 

Научиться применять 

на практике 

теоретический 
материал по теме 

«Окружность. 

Повторение»: на-

ходить один из 

отрезков касательных, 

проведенных из одной 
точки по заданному 

Коммуникативные: 

уметь с помощью 

вопросов добывать 
недостающую 

информацию. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 
способность к пре-

Формирование целевых уста-

новок учебной деятельности 



личностного 

обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 
действий, 

диф-

ференцирова

нного 

подхода в 

обучении 

радиусу окружности, 

центральные и 

вписанные углы по 

отношению дуг 

окружности, отрезки 

пересекающихся хорд 
окружности, 

используя теорему о 

произведении 

отрезков 

пересекающихся хорд 

одолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

устанавливать аналогии 

66   Четырех 
угольники. 

Много 

угольники. 

Повторение 

Урок ис-
следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровьесбе
ре- жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения, 

кон-
струировани

я 

(моделирова

ния), 

педагогики 

сотрудничес
тва, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 
диф-

ференцирова

нного 

подхода в 

обучении 

Что такое парал-
лелограмм, каковы 

его свойства и 

признаки? Какие 

существуют виды 

параллелограмма? 

Каковы их 
свойства и 

признаки? Что 

такое трапеция? 

Какие виды тра-

пеций сущест-

вуют? 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 
изучаемого 

предметного со-

держания: работа с 

опорным 

конспектом, 

выполнение 
практических 

заданий 

Научиться применять 
на практике 

теоретический 

материал по теме 

«Четырехугольники. 

Многоугольники. 

Повторение»: 
классифицировать 

четырехугольники и 

многоугольники, 

называть определение 

параллелограмма, 

ромба, 
прямоугольника, 

квадрата, трапеции, 

формулировать их 

свойства и признаки, 

применять 

определения, свойства 
и признаки при 

решении 

геометрических задач, 

изображать чертеж по 

условию задачи 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия. 

Регулятивные: 

определять последо-

вательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 
однозначного решения 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

67   Векторы. 

Метод ко-
ординат. 

Движения. 

Повторение 

Урок- 

практи 
кум 

Здоровье- 

сбережения, 
проблемного 

обучения, 

развивающе-

го обучения, 

информаци-

онно-комму-
никационны

Что такое векторы? 

Что такое метод 
координат? Какие 

бывают движения? 

Как решать задачи 

на применение 

векторов? 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 
предметного 

Научиться применять 

на практике 
теоретический 

материал по теме 

«Векторы. Метод 

координат. Движения. 

Повторение»: решать 

простейшие геоме-
трические задачи, 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно фор-
мулировать 

Формирование навыков 

составления алгоритма 
выполнения задания, навыков 

выполнения творческого 

задания 



е, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 
диф-

ференцирова

нного 

подхода в 

обучении 

содержания: 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК (П-

4) 

опираясь на 

изученные свойства 

векторов, движения и 

метода координат, 

находить среднюю 

линию трапеции по 
заданным основаниям, 

вычислять длину и 

координаты вектора, 

угол между 

векторами, 

осуществлять 
преобразования фигур 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: уметь 

осуществлять синтез как 

составление целого из ча-
стей 

68   Итоговая 

контрольна

я 

работа 

Урок 

разви 

вающего 

контроля 

Здоровье- 

сбережения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, развития 

иссле-
довательски

х навыков, 

са-

модиагности

ки и 

самокоррек-
ции 

результатов 

обучения 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон по курсу 
геометрии средней 

школы? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению кон-

трольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 
изученных понятий: 

написание контроль-

ной работы 

Применять 

теоретический 

материал, изученный 

за курс геометрии в 

средней школе, на 

практике 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

 


