
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА"  

Рабочая программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической 

подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с 

непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в 

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

школьников, для которых математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и 

составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать 

вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе 

всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в 

определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и 

методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 
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Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методах математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, 

об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 

математики;  

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира;  

 формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять 

освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 

полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5 классе — арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний 

о натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с 

развитием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам 

прикидки и оценки результатов вычислений.  

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

изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в 

освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями 

темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует 

изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения 

числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже 

известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с 

десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися 

прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при 

практическом использовании. 

При обучении решению текстовых задач в 5 классе используются арифметические 

приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 

5 классе, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на 

покупки, на работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. 

Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных 
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вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или 

диаграмм. 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 

математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко 

используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в 

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

В курсе «Математики» 5 класса представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных 

умений. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-

практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая 

роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. 

Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с 

их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой 

бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной 

геометрии знания, полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и 

расширяются. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а 

также пропедевтические сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 

классе отводит не менее 5 учебных часов в неделю, всего  170 учебных часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская 

нумерация как пример непозиционной системы счисления. Десятичная система 

счисления. Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. 

Способы сравнения. Округление натуральных чисел. Сложение натуральных чисел; 

свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение 

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

обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) 

сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. Использование 

букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических 

действий. Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные 

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

показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. Числовое выражение. 

Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения действий. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) 

сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

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

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в 

виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. 
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Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение 

части целого и целого по его части. Десятичная запись дробей. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой 

прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. 

Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач 

таблиц и схем. Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, 

объёма, цены; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой 

величины. Решение основных задач на дроби. Представление данных в виде таблиц, 

столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

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

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый 

углы. Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Наглядные 

представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; 

треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. 

Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой 

бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь 

прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе 

фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и 

параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и 

др.). Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в 

деятельности учёного. 
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Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности 

в искусстве. 

Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

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

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 
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Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями;  

 формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие;  

 условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

 обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,  

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов 

и обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

  

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 
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 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения;  

 ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

 в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы;  

 обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

 

 

 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Числа и вычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

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

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 

дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. 

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

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 

скорости; выражать одни единицы вели- чины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные 

при решении задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, 

центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 

помощью циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 

отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

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

вычисления площади и периметра. 

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

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 

выражать одни единицы величины через другие. 

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

измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 

ситуациях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1.  Натуральные числа. Действия с натуральными числами 

1.1. Десятичная 

система 

счисления. 

  

1 0 0 01.09.2022 Знакомиться с  

историей  

развития  

арифметики;  

 

Устный  

опрос; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

infourok.ru 

http://school-

collection.edu.ru,  

http://www.bymath.ne

t,  

https://educont.ru/ 

Online Test Pad 

1.2. 

  

Ряд 

натуральных 

чисел. 

  

1 0 0 02.09.2022 Читать,  

записывать,  

сравнивать  

натуральные  

числа;  

предлагать и  

обсуждать  

способы 

упорядочивани

я чисел;  

Устный  

опрос; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

1.3. Натуральный 

ряд. 

  

1 0 0 05.09.2022 Читать,  

записывать,  

сравнивать  

натуральные  

числа;  

предлагать и  

обсуждать  

способы 

упорядочивани

я чисел;  

Устный  

опрос; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

1.4. Число 0. 

  
1 0 0 06.09.2022 Исследовать  

свойства 

натурального  

ряда, чисел 0 и  

1 при  

сложении и  

умножении;  

Устный  

опрос; 

Тестиров

ание;  

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

1.5. Натуральные 

числа на 

координатной 

прямой. 

3 0 1 07.09.2022 

09.09.2022 

Изображать  

координатную  

прямую,  

отмечать числа  

точками на  

координатной  

прямой,  

находить  

координаты  

точки; 

Практиче

ская  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

1.6. Сравнение, окр

угление натура

льных чисел. 

4 1 0 12.09.2022 

15.09.2022 

Читать,  

записывать,  

сравнивать  

Устный  

опрос; 

Письменн

uchi.ru 

resh.edu.r 
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натуральные  

числа;  

предлагать и  

обсуждать  

способы 

упорядочивани

я чисел;  

Использовать  

правило  

округления  

натуральных  

чисел;  

ый  

контроль; 

Контроль

ная  

работа; 

 

1.7. Арифметически

е действия с 

натуральными 

числами. 

3 0 0 16.09.2022 

20.09.2022 

Выполнять  

арифметически

е действия с  

натуральными  

числами,  

вычислять  

значения  

числовых 

выражений со  

скобками и без  

скобок;  

Письменн

ый  

контроль; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

1.8. Свойства нуля 

при сложении и 

умножении, 

свойства 

единицы при 

умножении. 

1 0 0 21.09.2022 Исследовать  

свойства 

натурального  

ряда, чисел 0 и  

1 при  

сложении и  

умножении;  

Устный  

опрос; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

1.9. Переместитель

ное и 

сочетательное 

свойства 

сложения и 

умножения, 

распределитель

ное свойство 

умножения. 

4 1 0 22.09.2022 

27.09.2022 

Использовать  

при  

вычислениях 

переместитель

ное и  

сочетательное  

свойства 

сложения и  

умножения,  

распределитель

ное свойство  

умножения;  

Формулироват

ь и применять  

правила  

преобразовани

я числовых  

выражений на  

основе свойств  

арифметически

х действий;  

Контроль

ная  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

 

1.10. Делители и 

кратные числа, 

разложение 

числа на 

множители. 

3 0 0 28.09.2022 

30.09.2022 

Формулироват

ь определения  

делителя и  

кратного;  

называть  

делители и  

кратные  

числа;;  

применять  

Устный  

опрос; 

Тестиров

ание;  

 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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алгоритм  

разложения  

числа на  

простые  

множители;;  

;  

1.11. Деление с 

остатком. 

  

4 1 0 03.10.2022 

06.10.2022 

Выполнять  

деление с  

остатком;  

находить  

остатки от  

деления и  

неполное  

частнок;  

Контроль

ная  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

1.12. Простые и 

составные 

числа. 

2 0 0 07.10.2022 

10.10.2022 

Распознавать  

простые и  

составные  

числа;  

Устный  

опрос; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

1.13. Признаки 

делимости на 2, 

5, 10, 3, 9. 

  

4 0 0 11.10.2022 

14.10.2022 

Формулироват

ь и применять  

признаки  

делимости на  

2; 

Формулироват

ь и применять  

признаки  

делимости на  

2; 

Литературное  

чтение;  

Литературное  

чтение;  

9.  

Устный  

опрос; 

Письменн

ый  

контроль; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

1.14. Степень с 

натуральным 

показателем. 

2 0 0 17.10.2022 

18.10.2022 

Записывать  

произведение в  

виде степени,  

читать степени,  

использовать  

терминологию  

(основание,  

показатель),  

вычислять  

значения  

степеней;  

Письменн

ый  

контроль; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

1.15. Числовые 

выражения; 

порядок 

действий. 

  

3 0 0 19.10.2022 

21.10.2022 

Выполнять  

арифметически

е действия с  

натуральными  

числами,  

вычислять  

значения  

числовых 

выражений со  

скобками и без  

скобок;  

Выполнять  

прикидку и  

оценку 

значений  

числовых 

Письменн

ый  

контроль; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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выражений,  

предлагать и  

применять  

приёмы  

проверки  

вычислений;  

1.16. Решение 

текстовых 

задач 

на все арифмет

ические действ

ия, на 

движение и 

покупки 

6 1 0 24.10.2022 

08.11.2022 

Решать  

текстовые  

задачи  

арифметически

м способом,  

использовать  

зависимости  

между 

величинами  

(скорость,  

время,  

расстояние;  

цена,  

количество,  

стоимость и  

др.):  

анализировать  

и осмысливать  

текст задачи,  

переформулир

овать условие,  

извлекать  

необходимые  

данные,  

устанавливать  

зависимости  

между 

величинами,  

строить  

логическую  

цепочку 

рассуждений;  

Моделировать  

ход решения  

задачи с  

помощью  

рисунка,  

схемы,  

таблицы;  

Приводить,  

разбирать,  

оценивать  

различные  

решения,  

записи  

решений  

текстовых 

задач;  

Критически  

оценивать  

полученный  

результат,  

осуществлять  

самоконтроль,  

проверяя ответ  

на  

соответствие  

условию,  

Письменн

ый  

контроль; 

Контроль

ная  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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находить  

ошибки;  

Решать задачи  

с помощью  

перебора всех  

возможных  

вариантов;  

Итого по разделу: 43             

Раздел 2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости 

2.1. Точка, прямая, 

отрезок, луч. 
1 0 1 09.11.2022 Распознавать  

на чертежах,  

рисунках,  

описывать,  

используя  

терминологию,  

и изображать с  

помощью  

чертёжных 

инструментов:  

точку, прямую,  

отрезок, луч,  

угол, ломаную,  

окружность;  

Распознавать,  

приводить  

примеры  

объектов  

реального  

мира,  

имеющих 

форму 

изученных  

фигур,  

оценивать их  

линейные  

размеры;  

Использовать  

линейку и  

транспортир  

как 

инструменты  

для построения  

и измерения:  

измерять длину 

от резка,  

величину угла;  

строить  

отрезок  

заданной  

длины, угол,  

заданной  

величины;  

откладывать  

циркулем  

равные  

отрезки,  

строить  

окружность  

заданного  

радиуса;  

Изображать  

конфигурации  

Устный  

опрос; 

Практиче

ская  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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геометрически

х фигур из  

отрезков,  

окружностей,  

их частей на  

нелинованной  

и клетчатой  

бумаге;  

предлагать,  

описывать и  

обсуждать  

способы,  

алгоритмы  

построения; 

Вычислять  

длины 

отрезков,  

ломаных;  2.2. Ломаная. 

  
1 0 1 10.11.2022 Использовать  

линейку и  

транспортир  

как 

инструменты  

для построения  

и измерения:  

измерять длину 

от резка,  

величину угла;  

строить  

отрезок 

заданной  

длины, угол,  

заданной  

величины;  

откладывать  

циркулем  

равные  

отрезки,  

строить  

окружность  

заданного  

радиуса;  

Изображать  

конфигурации  

геометрически

х фигур из  

отрезков,  

окружностей,  

их частей на  

нелинованной  

и клетчатой  

бумаге;  

предлагать,  

описывать и  

обсуждать  

способы,  

алгоритмы  

построения; 

Распознавать и  

изображать на  

нелинованной  

и клетчатой  

бумаге прямой,  

Устный  

опрос; 

Практиче

ская  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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острый, тупой,  

развёрнутый  

углы;  

сравнивать  

углы;  

Вычислять  

длины 

отрезков,  

ломаных;  

2.3. Измерение 

длины отрезка, 

метрические 

единицы 

измерения 

длины. 

1 0 1 11.11.2022 Понимать и  

использовать  

при решении  

задач  

зависимости  

между 

единицами  

метрической  

системы мер;  

знакомиться с  

неметрическим

и системами  

мер; выражать  

длину в  

различных  

единицах 

измерения;  

Практиче

ская  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

2.4. Окружность и 

круг. 
1 0 1 14.11.2022 Распознавать  

на чертежах,  

рисунках,  

описывать,  

используя  

терминологию,  

и изображать с  

помощью  

чертёжных 

инструментов:  

точку, прямую,  

отрезок, луч,  

угол, ломаную,  

окружность;  

Распознавать,  

приводить  

примеры  

объектов  

реального  

мира,  

имеющих 

форму 

изученных  

фигур,  

оценивать их  

линейные  

размеры;  

Использовать  

линейку и  

транспортир  

как 

инструменты  

для построения  

и измерения:  

измерять длину 

от резка,  

величину угла;  

Практиче

ская  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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строить  

отрезок  

заданной  

длины, угол,  

заданной  

величины;  

откладывать  

циркулем  

равные  

отрезки,  

строить  

окружность  

заданного  

радиуса;  

Изображать  

конфигурации  

геометрически

х фигур из  

отрезков,  

окружностей,  

их частей на  

нелинованной  

и клетчатой  

бумаге;  

предлагать,  

описывать и  

обсуждать  

способы,  

алгоритмы 

построения; 
2.5. Практическая 

работа 

«Построение 

узора из 

окружностей». 

1 0 1 15.11.2022 Распознавать,  

приводить  

примеры  

объектов  

реального  

мира,  

имеющих 

форму 

изученных  

фигур,  

оценивать их  

линейные  

размеры;  

Изображать  

конфигурации  

геометрически

х фигур из  

отрезков,  

окружностей,  

их частей на  

нелинованной  

и клетчатой  

бумаге;  

предлагать,  

описывать и  

обсуждать  

способы,  

алгоритмы  

построения; 

Практиче

ская  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

2.6. Угол. 

  
1 0 1 16.11.2022 Распознавать  

на чертежах,  

рисунках,  

Практиче

ская  

работа; 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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описывать,  

используя  

терминологию,  

и изображать с  

помощью  

чертёжных 

инструментов:  

точку, прямую,  

отрезок, луч,  

угол, ломаную,  

окружность;  

Распознавать,  

приводить  

примеры  

объектов  

реального  

мира,  

имеющих 

форму 

изученных  

фигур,  

оценивать их  

линейные  

размеры;  

Использовать  

линейку и  

транспортир  

как 

инструменты  

для построения  

и измерения:  

измерять длину 

от резка,  

величину угла;  

строить  

отрезок  

заданной  

длины, угол,  

заданной  

величины;  

откладывать  

циркулем  

равные  

отрезки,  

строить  

окружность  

заданного  

радиуса;  

 

2.7. Прямой, 

острый, тупой 

и развёрнутый 

углы. 

1 0 1 17.11.2022 Распознавать и  

изображать на  

нелинованной  

и клетчатой  

бумаге прямой,  

острый, тупой,  

развёрнутый  

углы;  

сравнивать  

углы;  

Практиче

ская  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

2.8. Измерение 

углов. 

  

3 0 3 18.11.2022 

22.11.2022 

Использовать  

линейку и  

транспортир  

как 

Письменн

ый  

контроль; 

Практиче

uchi.ru 

resh.edu.r 
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инструменты  

для построения  

и измерения:  

измерять длину 

от резка,  

величину угла;  

строить  

отрезок  

заданной  

длины, угол,  

заданной  

величины;  

откладывать  

циркулем  

равные  

отрезки,  

строить  

окружность  

заданного  

радиуса;  

ская  

работа; 

 

2.9. Практическая 

работа 

«Построение 

углов»Практич

еская работа 

«Построение 

углов» 

2 0 2 23.11.2022 

24.11.2022 

Распознавать и  

изображать на  

нелинованной  

и клетчатой  

бумаге прямой,  

острый, тупой,  

развёрнутый  

углы;  

сравнивать  

углы;  

Практиче

ская  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

Итого по разделу: 12             

Раздел 3. Обыкновенные дроби 

3.1. Дробь. 

  
2 0 0 25.11.2022 

28.11.2022 

Моделировать  

в графической,  

предметной  

форме, с  

помощью  

компьютера  

понятия и  

свойства,  

связанные с  

обыкновенной  

дробью; 

Устный  

опрос; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

3.2. Правильные и 

неправильные д

роби. 

2 0 0 29.11.2022 

30.11.2022 

Моделировать  

в графической,  

предметной  

форме, с  

помощью  

компьютера  

понятия и  

свойства,  

связанные с  

обыкновенной  

дробью; 

Читать и  

записывать,  

сравнивать  

обыкновенные  

дроби,  

предлагать,  

Письменн

ый  

контроль; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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обосновывать  

и обсуждать  

способы 

упорядочивани

я дробей;  

3.3. Основное свойс

тво дроби. 
3 0 0 01.12.2022 

05.12.2022 

Изображать  

обыкновенные  

дроби точками  

на  

координатной  

прямой;  

использовать  

координатную  

прямую для  

сравнения  

дробей;  

Формулироват

ь, записывать с  

помощью букв  

основное  

свойство  

обыкновенной  

дроби;  

использовать  

основное  

свойство дроби  

для  

сокращения  

дробей и  

приведения  

дроби к новому  

знаменателю;  

Письменн

ый  

контроль; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

3.4. Сравнение 

дробей. 

  

3 0 0 06.12.2022 

08.12.2022 

Читать и  

записывать,  

сравнивать  

обыкновенные  

дроби,  

предлагать,  

обосновывать  

и обсуждать  

способы 

упорядочивани

я дробей;  

Изображать  

обыкновенные  

дроби точками  

на  

координатной  

прямой;  

использовать  

координатную  

прямую для  

сравнения  

дробей;  

Письменн

ый  

контроль; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

3.5. Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей. 

8 0 0 09.12.2022 

20.12.2022 

Выполнять  

арифметически

е действия с  

обыкновенным

и дробями;  

применять  

свойства 

Письменн

ый  

контроль; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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арифметически

х действий для  

рационализаци

и вычислений;  

Выполнять  

прикидку и  

оценку 

результата  

вычислений;  

предлагать и  

применять  

приёмы  

проверки  

вычислений;  
3.6. Смешанная 

дробь. 

  

6 1 0 21.12.2022 

28.12.2022 

Представлять  

смешанную  

дробь в виде  

неправильной  

и выделять  

целую часть  

числа из  

неправильной  

дроби; 

Выполнять  

арифметически

е действия с  

обыкновенным

и дробями;  

применять  

свойства 

арифметически

х действий для  

рационализаци

и вычислений;  

Выполнять  

прикидку и  

оценку 

результата  

вычислений;  

предлагать и  

применять  

приёмы  

проверки  

вычислений;  

Проводить  

исследования  

свойств  

дробей,  

опираясь на  

числовые  

эксперименты  

(в том числе с  

помощью  

компьютера);  

Распознавать  

истинные и  

ложные  

высказывания  

о дробях,  

приводить  

примеры и  

контрпримеры,  

строить  

Письменн

ый  

контроль; 

Контроль

ная  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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высказывания  

и отрицания  

высказываний;  

3.7. Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей; 

взаимно-

обратные 

дроби. 

13 1 0 09.01.2023 

25.01.2023 

Выполнять  

арифметически

е действия с  

обыкновенным

и дробями;  

применять  

свойства 

арифметически

х действий для  

рационализаци

и вычислений;  

Выполнять  

прикидку и  

оценку 

результата  

вычислений;  

предлагать и  

применять  

приёмы  

проверки  

вычислений;  

Проводить  

исследования  

свойств  

дробей,  

опираясь на  

числовые  

эксперименты  

(в том числе с  

помощью  

компьютера);  

Решать  

текстовые  

задачи,  

содержащие  

дробные  

данные, и  

задачи на  

нахождение  

части целого и  

целого по его  

части;  

выявлять их  

сходства и  

различия; 

Письменн

ый  

контроль; 

Контроль

ная  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

3.8. Решение 

текстовых 

задач, со 

держащих 

дроби. 

4 0 0 26.01.2023 

31.01.2023 

Решать  

текстовые  

задачи,  

содержащие  

дробные  

данные, и  

задачи на  

нахождение  

части целого и  

целого по его  

части;  

выявлять их  

сходства и  

различия; 

Моделировать  

Письменн

ый  

контроль; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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ход решения  

задачи с  

помощью  

рисунка,  

схемы,  

таблицы;  

Приводить,  

разбирать,  

оценивать  

различные  

решения,  

записи  

решений  

текстовых 

задач;  

Критически  

оценивать  

полученный  

результат,  

осуществлять  

самоконтроль,  

проверяя ответ  

на  

соответствие  

условию,  

находить  

ошибки;  

3.9. Основные за 

дачи на дроби. 
4 0 0 01.02.2023 

06.02.2023 

Решать  

текстовые  

задачи,  

содержащие  

дробные  

данные, и  

задачи на  

нахождение  

части целого и  

целого по его  

части;  

выявлять их  

сходства и  

различия; 

Моделировать  

ход решения  

задачи с  

помощью  

рисунка,  

схемы,  

таблицы;  

Приводить,  

разбирать,  

оценивать  

различные  

решения,  

записи  

решений  

текстовых 

задач;  

Критически  

оценивать  

полученный  

результат,  

осуществлять  

самоконтроль,  

проверяя ответ  

Письменн

ый  

контроль; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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на  

соответствие  

условию,  

находить  

ошибки;  

3.10. Применение 

букв для записи 

математически

х выражений и 

предложений 

3 1 0 07.02.2023 

09.02.2023 

Знакомиться с  

историей  

развития  

арифметики;  

Применять  

буквы для  

записи  

математически

х выражений и  

предложений. ;  

Письменн

ый  

контроль; 

Контроль

ная  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

Итого по разделу: 48             

Раздел 4. Наглядная геометрия. Многоугольники 
 

4.1. Многоугольник

и. 
1 0 1 10.02.2023 Описывать,  

используя  

терминологию,  

изображать с  

помощью  

чертёжных 

инструментов  

и от руки,  

моделировать  

из бумаги  

многоугольник

и;  

Практиче

ская  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

4.2. Четырёхугольн

ик, 

прямоугольник, 

квадрат. 

1 0 1 13.02.2023 Приводить  

примеры  

объектов  

реального  

мира,  

имеющих 

форму 

многоугольник

а,  

прямоугольник

а, квадрата,  

треугольника,  

оценивать их  

линейные  

размеры;  

Строить на  

нелинованной  

и клетчатой  

бумаге квадрат  

и  

прямоугольник  

с заданными  

длинами  

сторон; 

Исследовать  

свойства 

прямоугольник

а, квадрата  

путём 

эксперимента,  

Практиче

ская  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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наблюдения,  

измерения,  

моделирования

; сравнивать  

свойства 

квадрата и  

прямоугольник

а;  

Конструироват

ь  

математически

е предложения  

с помощью  

связок  

«некоторый»,  

«любой»;  4.3. Практическая 

работа 

«Построение 

прямоугольник

а с заданными 

сторонами на 

нелинованной 

бумаге». 

1 0 1 14.02.2023 Строить на  

нелинованной  

и клетчатой  

бумаге квадрат  

и  

прямоугольник 

с заданными  

длинами  

сторон; 

Практиче

ская  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

4.4. Треугольник. 

  
1 0 1 15.02.2023 Изображать  

остроугольные,  

прямоугольные  

и  

тупоугольные  

треугольники;  

Практиче

ская  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

4.5. Площадь и 

периметр 

прямоугольник

а и 

многоугольник

ов, составленн

ых из 

прямоугольник

ов, единицы 

измерения 

площади. 

4 0 0 16.02.2023 

21.02.2023 

Исследовать  

свойства 

прямоугольник

а, квадрата  

путём 

эксперимента,  

наблюдения,  

измерения,  

моделирования

; сравнивать  

свойства 

квадрата и  

прямоугольник

а;  

Исследовать  

зависимость  

площади  

квадрата от  

длины его  

стороны; 

Использовать  

свойства 

квадратной  

сетки для  

построения  

фигур;  

разбивать  

прямоугольник  

на квадраты,  

треугольники;  

составлять  

Устный  

опрос; 

Письменн

ый  

контроль; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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фигуры из  

квадратов и  

прямоугольник

ов и находить  

их площадь,  

разбивать  

фигуры на  

прямоугольник

и и квадраты и  

находить их  

площадь;  

Выражать  

величину 

площади в  

различных  

единицах 

измерения  

метрической  

системы мер,  

понимать и  

использовать  

зависимости  

между 

метрическими  

единицами  

измерения  

площади;  

Знакомиться с  

примерами  

применения  

площади и  

периметра в  

практических 

ситуациях;  

Решать задачи  

из реальной  

жизни,  

предлагать и  

обсуждать  

различные  

способы 

решения задач; 

4.6. Периметр 

много 

угольника. 

2 1 1 22.02.2023 

27.02.2023 

Вычислять:  

периметр  

треугольника,  

прямоугольник

а,  

многоугольник

а; площадь  

прямоугольник

а, квадрата;  

Контроль

ная  

работа; 

Практиче

ская  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

Итого по разделу: 10             

Раздел 5. Десятичные дроби  
 

5.1. Десятичная 

запись дробей. 
3 0 0 28.02.2023 

02.03.2023 

; 

Читать и  

записывать  

десятичные  

дроби.; 

Представлять  

правильные  

дроби и  

Устный  

опрос; 

Письменн

ый  

контроль; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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смешанные  

числа в виде  

десятичных 

дробей;  

5.2. Сравнение 

десятичных 

дробей. 

3 0 0 03.03.2023 

07.03.2023 

Представлять  

десятичную  

дробь в виде  

обыкновенной,  

читать и  

записывать,  

сравнивать  

десятичные  

дроби,  

предлагать,  

обосновывать  

и обсуждать  

способы 

упорядочивани

я десятичных  

дробей;  

Устный  

опрос; 

Письменн

ый  

контроль; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

5.3. Действия с 

десятичными 

дробями. 

18 1 0 09.03.2023 

11.04.2023 

Выполнять  

арифметически

е действия с  

десятичными  

дробями;  

выполнять  

прикидку и  

оценку 

результата  

вычислений;  

Применять  

свойства 

арифметически

х действий для  

рационализаци

и вычислений;  

Контроль

ная  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

.5.4. Округление 

десятичных 

дробей. 

3 0 0 12.04.2023 

14.04.2023 

Применять  

правило  

округления  

десятичных 

дробей;  

Проводить  

исследования  

свойств  

десятичных 

дробей,  

опираясь на  

числовые  

эксперименты  

(в том числе с  

помощью  

компьютера),  

выдвигать  

гипотезы и  

приводить их  

обоснования; 

 

Устный  

опрос; 

Письменн

ый  

контроль; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

5.5. Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

7 0 0 17.04.2023 

25.04.2023 

Решать  

текстовые  

задачи,  

содержащие  

Письменн

ый  

контроль; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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дроби. дробные  

данные, и на  

нахождение  

части целого и  

целого по его  

части;  

выявлять их  

сходства и  

различия; 

Моделировать  

ход решения  

задачи с  

помощью  

рисунка,  

схемы,  

таблицы.  

Приводить,  

разбирать,  

оценивать  

различные  

решения,  

записи  

решений  

текстовых 

задач;  

Оперировать  

дробными  

числами в  

реальных  

жизненных 

ситуациях;  

Критически  

оценивать  

полученный  

результат,  

осуществлять  

самоконтроль,  

проверяя ответ  

на  

соответствие  

условию,  

находить  

ошибки;  

5.6. Основные 

за дачи на 

дроби. 

4 1 0 26.04.2023 

02.05.2023 

Решать  

текстовые  

задачи,  

содержащие  

дробные  

данные, и на  

нахождение  

части целого и  

целого по его  

части;  

выявлять их  

сходства и  

различия; 

Моделировать  

ход решения  

задачи с  

помощью  

рисунка,  

схемы,  

таблицы.  

Приводить,  

Письменн

ый  

контроль; 

Контроль

ная  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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разбирать,  

оценивать  

различные  

решения,  

записи  

решений  

текстовых 

задач;  

Оперировать  

дробными  

числами в  

реальных  

жизненных 

ситуациях;  

Критически  

оценивать  

полученный  

результат,  

осуществлять  

самоконтроль,  

проверяя ответ  

на  

соответствие  

условию,  

находить  

ошибки;  

Итого по разделу: 38             

Раздел 6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве  
 

6.1. Многогранники

. 

  

1 0 1 03.05.2023 Распознавать  

на чертежах,  

рисунках, в  

окружающем  

мире  

прямоугольны

й  

параллелепипе

д, куб,  

многогранники

, описывать,  

используя  

терминологию,  

оценивать  

линейные  

размеры;  

Приводить  

примеры  

объектов  

реального  

мира,  

имеющих 

форму 

многогранника

,  

прямоугольног

о  

параллелепипе

да, куба;  

Устный  

опрос; 

Практиче

ская  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

6.2. Изображение 

многограннико

в. 

1 0 1 04.05.2023 Распознавать  

на чертежах,  

рисунках, в  

Практиче

ская  

работа; 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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окружающем  

мире  

прямоугольны

й  

параллелепипе

д, куб,  

многогранники

, описывать,  

используя  

терминологию,  

оценивать  

линейные  

размеры;  

Приводить  

примеры  

объектов  

реального  

мира,  

имеющих 

форму 

многогранника

,  

прямоугольног

о  

параллелепипе

да, куба;  

 

6.3. Модели 

пространственн

ых тел. 

1 0 1 05.05.2023 Распознавать  

на чертежах,  

рисунках, в  

окружающем 

мире  

прямоугольны

й  

параллелепипе

д, куб,  

многогранники

, описывать,  

используя  

терминологию,  

оценивать  

линейные  

размеры;  

Приводить  

примеры  

объектов  

реального  

мира,  

имеющих 

форму 

многогранника

,  

прямоугольног

о  

параллелепипе

да, куба;  

Практиче

ская  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

6.4. Прямоугольный 

параллелепипед

, куб. 

2 0 2 10.05.2023 

11.05.2023 

Распознавать  

на чертежах,  

рисунках, в  

окружающем  

мире  

прямоугольны

Практиче

ская  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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й  

параллелепипе

д, куб,  

многогранники

, описывать,  

используя  

терминологию,  

оценивать  

линейные  

размеры;  

Приводить  

примеры  

объектов  

реального  

мира,  

имеющих 

форму 

многогранника

,  

прямоугольног

о  

параллелепипе

да, куба;  

Решать задачи  

из реальной  

жизни;  6.5. Развёртки куба 

и 

параллелепипед

а. 

1 0 1 12.05.2023 Распознавать и  

изображать  

развёртки куба  

и  

параллелепипе

да;  

Практиче

ская  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

6.6.. Практическая 

работа 

«Развёртка 

куба». 

1 0 1 15.05.2023 Моделировать  

куб и  

параллелепипе

д из бумаги и  

прочих 

материалов,  

объяснять  

способ  

моделирования  

Практиче

ская  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 

 

6.7. Объём куба, 

прямоугольног

о 

параллелепипед

а 

2 1 1 16.05.2023 

17.05.2023 

Находить  

измерения,  

вычислять  

площадь  

поверхности;  

объём куба,  

прямоугольног

о  

параллелепипе

да; исследовать  

зависимость  

объёма куба от  

длины его  

ребра,  

выдвигать и  

обосновывать  

гипотезу;  

Наблюдать и  

проводить  

аналогии  

Контроль

ная  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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между 

понятиями  

площади и  

объёма,  

периметра и  

площади  

поверхности;  

Решать задачи  

из реальной  

жизни;  

Итого по разделу: 9             

Раздел 7. Повторение и обобщение     
 

7.1. Повторение 

основных 

понятий и 

методов курса 5 

класса, 

обобщение 

знаний 

10 1 0 18.05.2023 

31.05.2023 

Вычислять  

значения  

выражений,  

содержащих 

натуральные  

числа,  

обыкновенные  

и десятичные  

дроби,  

выполнять  

преобразовани

я чисел;  

Выбирать  

способ  

сравнения  

чисел,  

вычислений,  

применять  

свойства 

арифметически

х действий для  

рационализаци

и вычислений;  

Осуществлять  

самоконтроль  

выполняемых  

действий и  

самопроверку 

результата  

вычислений;  

Решать задачи  

из реальной  

жизни,  

применять  

математически

е знания для  

решения задач  

из других  

учебных  

предметов;  

Решать задачи  

разными  

способами,  

сравнивать  

способы 

решения  

задачи,  

выбирать  

рациональный  

способ;  

Устный  

опрос; 

Письменн

ый  

контроль; 

Контроль

ная  

работа; 

 

uchi.ru 

resh.edu.r 
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Итого по разделу: 10       
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170 12 26   
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего Кр.р. Пр.р 

1. Десятичная система счисления. 1 0 0 01.09.2022 Устный опрос;  

 

2. Ряд натуральных чисел. 1 0 0 02.09.2022 Устный опрос;  

 

3. Натуральный ряд.  1 0 0 05.09.2022 Устный опрос;  

 

4. Число 0. 1 0 0 06.09.2022 Тестирование;  

 

5. Натуральные числа на координатной прямой. 1 0 0 07.09.2022 Практическая 

работа; 

 

6. Натуральные числа на координатной прямой. 1 0 0 08.09.2022 Письменный 

контроль;  

 

7. Натуральные числа на координатной прямой. 1 0 1 09.08.2022 Письменный 

контроль;  

 

8. Сравнение, округление натуральных чисел 1 0 0 12.09.2022 Устный опрос;  

 

9. Сравнение, округление натуральных чисел 1 0 0 13.09.2022 Письменный 

контроль;  

 

10. Сравнение, округление натуральных чисел 1 0 0 14.09.2022 Письменный 

контроль;  

 

11. Контрольная работа №1 по теме 

"Сравнение, округление натуральных чисел 
1 1 0 15.09.2022 Контрольная  

работа; 

 

12. Арифметические действия с натуральными числами 1 0 0 16.09.2022 Письменный 

контроль;  

 

13. Арифметические действия с натуральными числами 1 0 0 19.09.2022 Письменный 

контроль;  

 

14. Арифметические действия с натуральными числами 1 0 0 20.09.2022 Письменный 

контроль;  

 

15. Свойства нуля при сложении и умножении, 

свойства единицы при умножении. 
1 0 0 21.09.2022 Устный опрос;  
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16. Переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения. 

1 0 0 22.09.2022 Устный опрос;  

 

17. Переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения. 

1 0 0 23.09.2022 Письменный 

контроль;  

 

18. Контрольная работа №2 по теме "Действия с 

натуральными числами" 
1 1 0 26.09.2022 Контрольная  

работа; 

 

19. ВПР  1 1 0 27.09.2022 Контрольная  

работа; 

 

20. Делители и кратные числа, разложение числа на 

множители. 
1 0 0 28.09.2022 Устный опрос;  

 

21. Делители и кратные числа, разложение числа на 

множители. 
1 0 0 29.09.2022 Тестирование;  

 

22. Делители и кратные числа, разложение числа на 

множители. 
1 0 0 30.09.2022 Тестирование;  

 

23. Деление с остатком.  1 0 0 03.10.2022 Устный опрос;  

 

24. Деление с остатком.  1 0 0 04.10.2022 Письменный 

контроль;  

 

25. Деление с остатком.  1 0 0 05.10.2022 Письменный 

контроль;  

 

26. Деление с остатком.  1 0 0 06.10.2022 Письменный 

контроль;  

 

27. Простые и составные числа. 1 0 0 07.10.2022 Устный опрос;  

 

28. Простые и составные числа. 1 0 0 10.10.2022 Устный опрос;  

 

29. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 1 0 0 11.10.2022 Устный опрос;  

 

30. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 1 0 0 12.10.2022 Письменный 

контроль;  

 

31. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 1 0 0 13.10.2022 Письменный 

контроль;  

 

32. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 1 0 0 14.10.2022 Письменный 

контроль;  
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33. Степень с натуральным показателем. 1 0 0 17.10.2022 Устный опрос;  

 

34. Степень с натуральным показателем. 1 0 0 18.10.2022 Письменный 

контроль;  

 

35. Числовые выражения; порядок действий. 1 0 0 19.10.2022 Устный опрос;  

 

36. Числовые выражения; порядок действий. 1 0 0 20.10.2022 Письменный 

контроль;  

 

37. Числовые выражения; порядок действий. 1 0 0 21.10.2022 Письменный 

контроль;  

 

38. Решение текстовых задач 

на все арифметические действия, на движение и 

покупки 

1 0 0 24.10.2022 Устный опрос;  

 

39. Решение текстовых задач 

на все арифметические действия, на движение и 

покупки 

1 0 0 25.10.2022 Письменный 

контроль;  

 

40. Решение текстовых задач 

на все арифметические действия, на движение и 

покупки 

1 0 0 26.10.2022 Письменный 

контроль;  

 

41. Решение текстовых задач 

на все арифметические действия, на движение и 

покупки 

1 0 0 27.10.2022 Письменный 

контроль;  

 

42. Решение текстовых задач 

на все арифметические действия, на движение и 

покупки 

1 0 0 07.11.2022 Письменный 

контроль;  

 

43. Контрольная работа №3 по теме "Деление с 

остатком.  решение текстовых задач" 
1 1 0 08.11.2022 Контрольная  

работа; 

 

44.  Точка, прямая, отрезок, луч. 1 0 1 09.11.2022 Практическая 

работа; 

 

45. Ломаная. 1 0 1 10.11.2022 Практическая 

работа; 

 

46. Измерение длины отрезка, метрические единицы 

измерения длины. 
1 0 1 11.11.2022 Практическая 

работа; 

 

47. Окружность и круг. 1 0 1 14.11.2022 Практическая 

работа; 

 

48. Практическая работа «Построение узора из 

окружностей». 
1 0 1 15.11.2022 Практическая 

работа; 
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49. Угол.  1 0 1 16.11.2022 Практическая 

работа; 

 

50. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. 1 0 1 17.11.2022 Практическая 

работа; 

 

51. Измерение углов. 1 0 1 18.11.2022 Практическая 

работа; 

 

52. Измерение углов. 1 0 1 21.11.2022 Практическая 

работа; 

 

53. Измерение углов. 1 0 1 22.11.2022 Письменный 

контроль;  

 

54. Практическая работа «Построение углов» 1 0 1 23.11.2022 Практическая 

работа; 

 

55. Контрольная работа №4 по теме "Наглядная 

геометрия. Линии на плоскости" 
1 0 1 24.11.2022 Контрольная  

работа; 

 

56. Дробь. 1 0 0 25.11.2022 Устный опрос;  

 

57. Дробь. 1 0 0 28.11.2022 Письменный 

контроль;  

 

58. Правильные и неправильные дроби 1 0 0 29.11.2022 Устный опрос;  

 

59. Правильные и неправильные дроби 1 0 0 30.11.2022 Письменный 

контроль;  

 

60. Основное свойство дроби. 1 0 0 01.12.2022 Письменный 

контроль;  

 

61. Основное свойство дроби. 1 0 0 02.12.2022 Письменный 

контроль;  

 

62. Основное свойство дроби. 1 0 0 05.12.2022 Письменный 

контроль;  

 

63. Сравнение дробей. 1 0 0 06.12.2022 Письменный 

контроль;  
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64. Сравнение дробей. 1 0 0 07.12.2022 Письменный 

контроль;  

 

65. Сравнение дробей. 1 0 0 08.12.2022 Письменный 

контроль;  

 

66. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
1 0 0 09.12.2022 Письменный 

контроль;  

 

67. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
1 0 0 12.12.2022 Письменный 

контроль;  

 

68. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
1 0 0 13.12.2022 Письменный 

контроль;  

 

69. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
1 0 0 14.12.2022 Письменный 

контроль;  

 

70. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
1 0 0 15.12.2022 Письменный 

контроль;  

 

71. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
1 0 0 16.12.2022 Письменный 

контроль;  

 

72. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
1 0 0 19.12.2022 Письменный 

контроль;  

 

73. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
1 0 0 20.12.2022 Письменный 

контроль;  

Письменный 

контроль;  

 

74. Смешанная дробь. 1 0 0 21.12.2022 Письменный 

контроль;  

 

75. Смешанная дробь. 1 0 0 22.12.2022 Письменный 

контроль;  

 

76. Сложение и вычитание смешанных дробей 1 0 0 23.12.2022 Письменный 

контроль;  

 

77. Сложение и вычитание смешанных дробе 1 0 0 26.12.2022 Письменный 

контроль;  

 

78. Сложение и вычитание смешанных дробе 1 0 0 27.12.2022 Письменный 

контроль;  
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79. Контрольная работа №5 по теме "Обыкновенные 

дроби. Сравнение. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1 1 0 28.12.2022 Контрольная  

работа; 

 

80. Умножение обыкновенных дробей на натуральное 

число 
1 0 0 09.01.2023 Письменный 

контроль;  

 

81. Умножение обыкновенных дробей на натуральное 

число. 
1 0 0 10.01.2023 Письменный 

контроль;  

 

82. Умножение обыкновенных дробей 1 0 0 11.01.2023 Письменный 

контроль;  

 

83. Умножение обыкновенных дробей 1 0 0 12.01.2023 Письменный 

контроль;  

 

84. Умножение обыкновенных дробей 1 0 0 13.01.2023 Письменный 

контроль;  

 

85.  Взаимно-обратные дроби. 1 0 0 16.01.2023 Письменный 

контроль;  

 

86. Взаимно-обратные дроби. 1 0 0 17.01.2023 Письменный 

контроль;  

 

87. Деление обыкновенных дробей 1 0 0 18.01.2023 Письменный 

контроль;  

 

88. Деление обыкновенных дробей 1 0 0 19.01.2023 Письменный 

контроль;  

 

89. Деление обыкновенных дробей 1 0 0 20.01.2023 Письменный 

контроль;  

 

90. Умножение и деление обыкновенных дробей 1 0 0 23.01.2023 Письменный 

контроль;  

 

91. Умножение и деление обыкновенных дробей 1 0 0 24.01.2023 Письменный 

контроль;  

 

92. Контрольная работа №6 по теме "Умножение и 

деление обыкновенных дробей 
1 1 0 25.01.2023 Контрольная  

работа; 

 

93. Решение текстовых задач, со держащих дроби. 1 0 0 26.01.2023 Письменный 

контроль;  
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94. Решение текстовых задач, со держащих дроби. 1 0 0 27.01.2023 Письменный 

контроль;  

 

95. Решение текстовых задач, со держащих дроби. 1 0 0 30.01.2023 Письменный 

контроль;  

 

96. Решение текстовых задач, со держащих дроби. 1 0 0 31.01.2023 Письменный 

контроль;  

 

97. Основные за дачи на дроби. 1 0 0 01.02.2023 Устный опрос;  

 

98. Основные за дачи на дроби. 1 0 0 02.02.2023 Письменный 

контроль;  

 

99. Основные за дачи на дроби. 1 0 0 03.02.2023 Письменный 

контроль;  

 

100. Основные за дачи на дроби. 1 0 0 06.02.2023 Письменный 

контроль;  

 

101. Применение букв для записи математических 

выражений и предложений 
1 0 0 07.02.2023 Устный опрос;  

 

102. Применение букв для записи математических 

выражений и предложений 
1 0 0 08.02.2023 Письменный 

контроль;  

 

103. Контрольная работа №7 по теме "Решение задач на 

дроби" 
1 1 0 09.02.2023 Контрольная  

работа; 

 

104. Многоугольники. 1 0 1 10.02.2023 Практическая 

работа; 

 

105. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 1 0 1 13.02.2023 Практическая 

работа; 

 

106. Практическая работа «Построение прямоугольника 

с заданными сторонами на нелинованной бумаге». 
1 0 1 14.02.2023 Практическая 

работа; 

 

107. Треугольник. 1 0 1 15.02.2023 Практическая 

работа; 

 

108. Площадь и периметр прямоугольника и 

многоугольников, составленных из 

прямоугольников, единицы измерения площади. 

1 0 0 16.02.2023 Письменный 

контроль;  
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109. Площадь и периметр прямоугольника и 

многоугольников, составленных из 

прямоугольников, единицы измерения площади. 

1 0 0 17.02.2023 Письменный 

контроль;  

 

110. Площадь и периметр прямоугольника и 

многоугольников, составленных из 

прямоугольников, единицы измерения площади. 

1 0 0 20.02.2023 Письменный 

контроль;  

 

111. Площадь и периметр прямоугольника и 

многоугольников, составленных из 

прямоугольников, единицы измерения площади. 

1 0 0 21.02.2023 Письменный 

контроль;  

 

112. Периметр многоугольника. 1 0 0 22.02.2023 Письменный 

контроль;  

 

113. Контрольная работа №8 по теме "Наглядная 

геометрия. Многоугольники" 
1 1 0 27.02.2023 Контрольная  

работа; 

 

114. Десятичная запись дробей. 1 0 0 28.02.2023 Устный опрос;  

 

115. Запись и чтение десятичных  1 0 0 01.03.2023 Письменный 

контроль;  

 

116. Запись и чтение десятичных  1 0 0 02.03.2023 Письменный 

контроль;  

 

117.  Сравнение десятичных дробей 1 0 0 03.03.2023 Письменный 

контроль;  

 

118. Сравнение десятичных дробей 1 0 0 06.03.2023 Письменный 

контроль;  

 

119. Сравнение десятичных дробей 1 0 0 07.03.2023 Письменный 

контроль;  

 

120. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 0 0 09.03.2023 Письменный 

контроль;  

 

121. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 0 0 10.03.2023 Письменный 

контроль;  

 

122. Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 0 0 13.03.2023 Письменный 

контроль;  

 

123. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 0 0 14.03.2023 Письменный 

контроль;  

 

124. Умножение десятичной дроби на натуральное число 1 0 0 15.03.2023 Письменный 
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контроль;  

 

125. Умножение десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д 1 0 0 16.03.2023 Письменный 

контроль;  

 

126. Умножение десятичных дробей на 0,1; 0,01; 0,001 и 

т.д. 
1 0 0 17.03.2023 Письменный 

контроль;  

 

127. Умножение десятичных дробей.  1 0 0 20.03.2023 Письменный 

контроль;  

 

128. Умножение десятичных дробей.  1 0 0 21.03.2023 Письменный 

контроль;  

 

129. Умножение десятичных дробей. 1 0 0 22.03.2023 Письменный 

контроль;  

 

130. Деление десятичных дробей на натуральное число 1 0 0 23.03.2023 Письменный 

контроль;  

 

131. Деление десятичной дробей на 10, 100, 1000 и т.д  1 0 0 03.04.2023 Письменный 

контроль;  

 

132. Деление десятичной дробей на 0,1; 0,01;0,001 и т.д.   1 0 0 04.04.2023 Письменный 

контроль;  

 

133. Деление десятичных дробей 1 0 0 05.04.2023 Письменный 

контроль;  

 

134. Деление десятичных дробей 1 0 0 06.04.2023 Письменный 

контроль;  

 

135. Деление десятичных дробей 1 0 0 07.04.2023 Письменный 

контроль;  

 

136. Все действия с десятичными дробями 1 0 0 10.04.2023 Письменный 

контроль;  

 

137. Контрольная работа №9 по теме "Действия с 

десятичными дробями" 
1 1 0 11.04.2023 Контрольная  

работа; 

 

138. Округление десятичных дробей. 1 0 0 12.04.2023 Письменный 

контроль;  

 

139. Округление десятичных дробей. Прикидка 1 0 0 13.04.2023 Письменный 
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контроль;  

 

140. Округление десятичных дробей. Прикидка 1 0 0 14.04.2023 Письменный 

контроль;  

 

141. Решение текстовых задач, содержащих дроби. 1 0 0 17.04.2023 Письменный 

контроль;  

 

142. Решение текстовых задач, содержащих дроби. 1 0 0 18.04.2023 Письменный 

контроль;  

 

143. Решение текстовых задач, содержащих дроби. 1 0 0 19.04.2023 Письменный 

контроль;  

 

144. Решение текстовых задач, содержащих дроби. 1 0 0 20.04.2023 Письменный 

контроль;  

 

145. Решение текстовых задач, содержащих дроби. 1 0 0 21.04.2023 Письменный 

контроль;  

 

146. Решение текстовых задач, содержащих дроби. 1 0 0 24.04.2023 Письменный 

контроль;  

 

147. Решение текстовых задач, содержащих дроби. 1 0 0 25.04.2023 Письменный 

контроль;  

 

148. Основные за дачи на дроби. 1 0 0 26.04.2023 Письменный 

контроль;  

 

149. Основные за дачи на дроби. 1 0 0 27.04.2023 Письменный 

контроль;  

 

150. Основные за дачи на дроби. 1 0 0 28.04.2023 Письменный 

контроль;  

 

151. Контрольная работа №10 по теме "Округление. 

Решение текстовых задач, содержащих дроби" 
1 1 0 02.05.2023 Контрольная  

работа; 

 

152. Многогранники. 1 0 1 03.05.2023 Практическая 

работа; 

 

153. Изображение многогранников. Модели 

пространственных тел 
1 0 1 04.05.2023 Практическая 

работа; 

 

154. Прямоугольный параллелепипед, куб. 1 0 1 05.05.2023 Практическая 
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работа; 

 

155. .Практическая работа «Развёртка прямоу.гольного 

параллелепипеда» 
1 0 1 10.05.2023 Практическая 

работа; 

 

156. Практическая работа «Развёртка кубаа» 1 0 1 11.05.2023 Практическая 

работа; 

 

157. Объём куба, прямоугольного параллелепипеда 1 0 1 12.05.2023 Практическая 

работа; 

 

158. .Объём куба, прямоугольного параллелепипеда 1 0 1 15.05.2023 Письменный 

контроль;  

 

159. Объём куба, прямоугольного параллелепипеда 1 0 1 16.05.2023 Письменный 

контроль;  

 

160. Контрольная работа №11 по теме "Наглядная 

геометрия. Тела и фигуры в пространстве" 
1 1 0 17.05.2023 Контрольная  

работа; 

 

161. Повторение. Натуральные числа и шкалы 1 0 0 18.05.2023 Письменный 

контроль;  

 

162. Повторение. Действия с натуральными числами. 1 0 0 19.05.2023 Письменный 

контроль;  

 

163. Повторение. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 
1 0 0 22.05.2023 Письменный 

контроль;  

 

164. Повторение. Умножение и деление обыкновенных 

дробей. 
1 0 0 23.05.2023 Письменный 

контроль;  

 

165. Повторение. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 
1 0 0 24.05.2023 Письменный 

контроль;  

 

166. Повторение. Умножение и деление десятичных 

дробей. 
1 0 0 25.05.2023 Письменный 

контроль;  

 

167. Повторение. Все действия с десятичными дробями. 1 0 0 26.05.2023 Письменный 

контроль;  

 

168. Повторение. Площади и объемы. 1 0 0 29.05.2023 Письменный 

контроль;  

 

169. Итоговая контрольная работа (№12) за курс 5 класса 1 1 0 30.05.2023 Контрольная  
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(ВПР) работа; 

 

170. Урок обобщения, систематизации и коррекции 

знаний по математике за курс 5 класса. 
1 0 0 31.05.2023 Самооценка с  

использованием  

«Оценочного  

листа»;  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 12 25 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Александрова Л.А., Шварцбурд С.И., 

Математика, 5 класс, АО "Издательство "Просвещение"; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

- Рабочие тетради 5 классы (в двух частях). Автор Рудницкая В.Н. 

- Контрольные работы 5 классы. Авторы: Жохов В.И., Крайнева Л.Б. 

- Математические диктанты 5 классы. Авторы: Жохов В.И. 

- Математические тренажеры 5 классы. Авторы: Жохов В.И. 

- Методическое пособие для учителя. Обучение математике в 5-6 класссах. Автор Жохов 

В.И. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Министерство образования РФ: http://www.infonnika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru/. 

Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ . 

2. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: 

http://teacher.fio.ru.;http://www.fcior.edu.ru;http://www.schoolcollection.edu.ru/ 

3. .Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

4. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.rul-nauka/. 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru. 

6. Сайты «Мир энциклопедий», http://www.rubricon.ruI ; http://www.encyclopedia.ru1. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Мультимедийный компьютер 

Мультимедиапроектор 

Экран 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц 
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Программа по «Математике»   предназначена для реализации общего основного об-

щего, образования в пределах ООП ООО. Рабочая программа разработана на основе:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 ( изменениями и дополнениями); 

• «Примерной основной образовательной программы основного общего образо-

вания» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

• Примерной программы по математике федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования Математика. 5 – 9 классы. 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с измене-

ниями от 24.11.2015 г.№81; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации работы образовательных организаций и других объектов соци-

альной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-
питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

  

 основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный 

год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год.  

 на  основе примерной программы основного общего образования по математике в 5-6 

классах: сборник рабочих программ. 5 – 6 классы, пособия для учителей общеобразо-

вательных учреждений/ сост. Т.А. Бурмистрова – 2-е изд., доп. – М. Просвещение, 

2012 и математика: программы: 5 - 6 классы / А.Г Мерзляк, В.Б. Полонский и др. – 2-е 

изд., дораб. – М.:Вентана-Граф, 2013 г., 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания.  

Личностные результаты: 

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

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

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

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

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

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математиче-

ских задач.  

Метапредметные результаты:  

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

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

сти;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

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

изменяющейся ситуацией;  

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

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

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

5) развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных 

технологий; 

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

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

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни;  

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

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

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

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

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

ствии с предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты: 

 1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

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

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

тической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

 4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению ма-

тематических и не математических задач, предполагающее умения: 
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 • выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробя-

ми;  

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

 • изображать фигуры на плоскости; 

 • использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира;  

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

 • распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 • проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения;  

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

 • строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять коорди-

наты точек; 

 • читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столб-

чатой или групповой), в графическом виде;  

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.  

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

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

конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

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

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

практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура 

и т.п.). 

Учащийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык кон-

тролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых); 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых так и  практических задач 

Геометрические фигуры.  Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

ственные геометрические фигуры и их элементы; 

 строить углы, определять их градусную меру; 

 распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 
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 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

научиться  применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обще-

ственного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Раздел  Планируемые результаты по разделам программы 

личностные метапредметные предметные 

Нагляд-

ная гео-

метрия 

Ученик получит 

возможность:  

• ответственно отно-

сится к учебе, контро-

лировать процесс и 

результат учебной и 

математической дея-

тельности. 

• критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, актив-

ным при решении 

геометрических задач. 

Ученик научится: 

действовать по алгоритму, 

видеть геометрическую 

задачу в окружающей 

жизни, представлять ин-

формацию в различных 

моделях. 

Ученик получит воз-

можность: 

извлекать необходимую 

информацию, анализиро-

вать ее, точно и грамотно 

выражать свои мысли с 

применением математиче-

ской терминологии и сим-

волики, проводить клас-

сификации, логические 

обоснования. 

Ученик научится:  

• изображать фигуры на 

плоскости; 

• использовать геометриче-

ский «язык» для описания 

предметов окружающего ми-

ра; 

• измерять длины отрезков, 

величины углов, вычислять 

площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать 

равные и симметричные фи-

гуры; 

• проводить не сложные 

практические вычисления.  

Ученик получит возмож-

ность: 

углубить и развить представ-

ления о геометрических фи-

гурах. 

Арифме-

тика 
Ученик получит 

возможность: 
• ответственно отно-

сится к учебе, 

• грамотно излагать 

свои мысли 

• критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, актив-

ным при решении ма-

тематических задач. 

Ученик научится: 

• действовать по алгорит-

му, 

• видеть математическую 

задачу в окружающей 

жизни. 

• представлять информа-

цию в различных моделях 

Ученик получит воз-

можность: 

• устанавливать причинно-

следственные связи. 

Ученик научится: 

•понимать особенности деся-

тичной системы счисления; 

• формулировать и приме-

нять при вычислениях свой-

ства действия над рацио-

нальными числами 

• решать текстовые задачи с 

рациональными числами; 

• выражать свои мысли с ис-

пользованием математиче-

ского языка. 
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• строить логические рас-

суждения, 

• умозаключения и делать 

выводы 

• развить компетентность 

в области использования 

информационно-

коммуникативных техно-

логий. 

Ученик получит возмож-

ность: 

• углубить и развить пред-

ставления о натуральных, 

целых и рациональных чис-

лах; 

• использовать приемы раци-

онализирующие вычисления 

и решение задач с рацио-

нальными             числами. 

Числовые 

и буквен-

ные вы-

ражения. 

Уравне-

ния. 

Ученик получит 

возможность: 

• ответственно отно-

сится к учебе. 

• грамотно излагать 

свои мысли 

• контролировать про-

цесс и результат 

учебной деятельности 

• освоить националь-

ные ценности, тради-

ции и культуру родно-

го края используя 

краеведческий мате-

риал. 

Ученик научится: 

действовать по алгоритму; 

видеть математическую 

задачу в различных фор-

мах. 

Ученик получит воз-

можность:  
выделять альтернативные 

способы достижения цели 

и выбирать эффективные 

способы решения. 

Ученик научится: 

• читать и записывать бук-

венные выражения, состав-

лять буквенные выражения. 

• составлять уравнения по 

условию. 

• решать простейшие урав-

нения. 

Ученик получит возмож-

ность: 

• развить представления о 

буквенных выражениях 

• овладеть специальными 

приемами решения уравне-

ний, как текстовых, так и 

практических задач. 

Комбина-

торные 

задачи 

Ученик получит 

возможность:  

• ответственно отно-

сится к учебе, 

• контролировать про-

цесс и результат 

учебной и математи-

ческой деятельности. 

• критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, актив-

ным при решении 

комбинаторных задач. 

Ученик научится: 

• представлять информа-

цию в различных моделях. 

Ученик получит воз-

можность: 

• выделять альтернатив-

ные способы достижения 

цели и выбирать эффек-

тивные способы решения 

Ученик научится: 

решать комбинаторные зада-

чи с помощью перебора ва-

риантов. 

Ученик получит возмож-

ность: 

• приобрести первоначаль-

ный опыт организации сбора 

данных при проведении 

опроса общественного мне-

ния; 

• осуществлять их анализ, 

представлять результаты 

опроса в виде таблицы. 

• научится некоторым прие-

мам решения комбинаторных 

задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ Названия темы Основное содержание 

1   Натуральные 

числа  

 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округле-

ние натуральных чисел. 

Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чи-

сел. Свойства сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление 

с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

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

10. 

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

2 Дроби  Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от 

числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и непра-

вильные дроби. Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Ариф-

метические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вы-

числений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби 

и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические деся-

тичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропор-

циональные зависимости. 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

3 Рациональные 

числа 

Положительные, отрицательные числа и число 0. Противоположные чис-

ла. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложе-

ния и умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

4 Величины.     

Зависимости 

между величи-

нами  

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

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей 

в виде формул. Вычисления по формулам. 

5 Числовые и 

буквенные вы-

ражения.  

Уравнения. 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок дей-

ствий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие ско-

бок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

6 Элементы ста-

тистики, веро-

ятности. Ком-

бинаторные за-

дачи. 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. 

7 Наглядная гео- Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, 
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метрия угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, пря-

моугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные 

многоугольники. Взаимное расположение двух прямых, двух окружно-

стей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их 

конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с по-

мощью транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь пря-

моугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление гео-

метрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллеле-

пипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение про-

странственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепи-

педа, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симмет-

рии. Изображение симметричных фигур. 

8 Математика в 

историческом 

развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недо-

статочность рациональных чисел для геометрических измерений, ирра-

циональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицатель-

ных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИ 
Количество часов по учебному плану  - 170 часов, 34 недели по 5 часов в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на  170 часов. 

Плановых контрольных работ  6 класс – 12. 

УМК:Учебники:. 

«Математика 6 класс» авторы: А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир) издательского цен-

тра «Вентана-Граф», 2017 г. 

6 класс 

№ Названия темы Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Повторение курса математики 5 класса  4 ВПР (входная) 

2 Делимость натуральных чисел  17 №1, 

3 Обыкновенные дроби  38 №2, №3, №4 

4 Отношения и пропорции  28  №5,№6 

5 Рациональные числа и действия над ними 70 №7, №8, №9, 

№10,№11 

6 Повторение и систематизация учебного материала 

курса математики 6 класса 

13 №12 

ИТОГО 170 12 
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Календарно тематическое планирование по предмету "Математика" 6 класс Дата проведения  

Номер 

урока 

п/п Название раздела/Тема уроков 

Кол-во 

уроков 

План Факт 

  Повторение курса математики 5 класса- 5 часов     

1 Обыкновенные дроби  1 01.09  

2 
Сложение и вычитание десятичных дробей  

1 
02.09  

3 
Умножение и деление десятичных дробей  

1 
05.09  

4 
Решение задач 

 
06.09  

 

Глава 1. Делимость натуральных чисел – 17 часов 

 

  

5 
Делители и кратные 

1 
07.09  

6 
Делители и кратные  

1 
08.09  

7 
Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 

1 
09.09  

8 
Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 

1 
12.09  

9 

Решение упражнений по теме «Признаки делимости на 10, на 5 и на 

2» 
1 

13.09  

10 
Признаки делимости на 9 и на 3 

1 
14.09  

11 
Признаки делимости на 9 и на 3 

1 
15.09  

12 
Простые и составные числа 

1 
16.09  

13 
Наибольший общий делитель.  

1 
19.09  

14 
Наибольший общий делитель.  

1 
20.09  

15 
Решение упражнений по теме «Наибольший общий делитель» 

1 
21.09  

16 
Наименьшее общее кратное 

1 
22.09  

17 
Наименьшее общее кратное 

1 
23.09  

18 
Решение упражнений по теме «Наименьшее общее кратное» 

1 
26.09  

19 
Решение упражнений по теме «Наименьшее общее кратное» 

1 
27.09  

20 
Контрольная работа №1 по теме «Делимость натуральных чисел» 

1 
28.09  

21 
ВПР(Входная контрольная работа) 

1 
29.09  

 
Глава 2. Обыкновенные дроби – 38 часов 

 

22 Основное свойство дроби  1 30.09  

23 
Основное свойство дроби  

1 
03.10  

24 
Сокращение дробей  

1 
04.10  

Приложение №1 
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25 
Сокращение дробей  

1 
05.10  

26 
Решение упражнений по теме «Сокращение дробей» 

1 
06.10  

27 
Приведение дробей к общему знаменателю 

1 
07.10  

28 

Решение упражнений по теме «Приведение дробей к общему знаме-

нателю» 
1 

10.10  

29 
Сравнение дробей с разными знаменателями  

1 
11.10  

30 
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

1 
12.10  

31 
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

1 
13.10  

32 

Решение упражнений по теме «Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями»  
1 

14.10  

33 

Решение упражнений по теме «Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями»  
1 

17.10  

34 

Решение упражнений по теме «Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями»  
1 

18.10  

35 

Контрольная работа №2 по теме «Сравнение, сложение и вычита-

ние дробей с разными знаменателями» 
1 

19.10  

36 
Умножение дробей 

1 
20.10  

37 
Умножение дробей 

1 
21.10  

38 
Решение упражнений по теме «Умножение дробей». 

1 
24.10  

39 
Решение упражнений по теме «Умножение дробей». 

1 
25.10  

40 
Решение упражнений по теме «Умножение дробей». 

1 
26.10  

41 
Нахождение дроби от числа  

1 
27.10  

42 
Нахождение дроби от числа  

1 
07.11 2 чет-

верть 

43 
Решение упражнений по теме «Нахождение дроби от числа»  

1 
08.11  

44 
Контрольная работа №3 по теме «Умножение дробей» 

1 
09.11  

45 
Взаимно обратные числа  

1 
10.11  

46 
Деление дробей 

1 
11.11  

47 
Деление дробей 

1 
14.11  

48 
Деление дробей 

1 
15.11  

49 
Решение упражнений по теме «Деление дробей» 

1 
16.11  

50 
Решение упражнений по теме «Деление дробей» 

1 
17.11  

51 
Нахождение числа по значению его дроби  

1 
18.11  
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52 
Нахождение числа по значению его дроби  

1 
21.11  

53 

Решение упражнений по теме «Нахождение числа по значению его 

дроби» 
1 

22.11  

54 
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные  

1 
23.11  

55 
Бесконечные периодические десятичные дроби 

1 
24.11  

56 
Десятичное приближение обыкновенной дроби  

1 
25.11  

57 
Десятичное приближение обыкновенной дроби  

1 
28.11  

58 
Повторение и систематизация  материала по теме: «Деление дробей»  

1 
29.11  

59 
Контрольная работа №4 по теме «Деление дробей» 

1 
30.11  

 Глава 3. Отношения и пропорции – 28 часов 

60 Отношения  1 01.12  

61 
Решение упражнений по теме «Отношения» 

1 
02.12  

62 
Пропорции 

1 
05.12  

63 
Пропорции 

1 
06.12  

64 
Решение упражнений по теме «Пропорции» 

1 
07.12  

65 
Решение упражнений по теме «Пропорции» 

1 
08.12  

66 
Процентное отношение двух чисел  

1 
09.12  

67 
Процентное отношение двух чисел  

1 
12.12  

68 
Решение упражнений по теме «Процентное отношение двух чисел» 

1 
13.12  

69 
Контрольная работа №5 по теме «Отношения и пропорции» 

1 
14.12  

70 
Прямая и обратная пропорциональные зависимости  

1 
15.12  

71 

Решение упражнений по теме «Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости» 
1 

16.12  

72 

Решение упражнений по теме «Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости» 
1 

19.12  

73 
Деление числа в данном отношении 

1 
20.12  

74 
Деление числа в данном отношении 

1 
21.12  

75 
Окружность и круг 

1 
22.12  

76 
Окружность и круг 

1 
23.12  

77 
Длина окружности и площадь круга  

1 
26.12  

78 
Длина окружности и площадь круга  

1 
27.12  

79 
Цилиндр, конус, шар  

1 
28.12  
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80 
Диаграммы 

1 
09.01 3 чет-

верть 

81 
Диаграммы 

1 
10.01  

82 
Случайные события. вероятность случайного события 

1 
11.01  

83 
Случайные события. вероятность случайного события 

1 
12.01  

84 
Случайные события. вероятность случайного события  

1 
13.01  

85 

Повторение и систематизация учебного материала по теме: «Прямая 

и обратная пропорциональные зависимости. Окружность и круг. Ве-

роятность случайного события»  1 

16.01  

86 

Повторение и систематизация учебного материала по теме: «Прямая 

и обратная пропорциональные зависимости. Окружность и круг. Ве-

роятность случайного события» 1 

17.01  

87 

Контрольная работа №6 по теме : «Прямая и обратная пропорцио-

нальные зависимости. Окружность и круг. Вероятность случайного 

события» 1 

18.01  

 

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними – 70 часов    

88 
Положительные и отрицательные числа 

1 
19.01  

89 Положительные и отрицательные числа.  1 20.01  

90 
Координатная прямая 

1 
23.01  

91 
Координатная прямая  

1 
24.01  

92 
Решение упражнений по теме «Координатная прямая» 

1 
25.01  

93 
Целые числа. Рациональные числа  

1 
26.01  

94 
Целые числа. Рациональные числа  

1 
27.01  

95 
Модуль числа  

1 
30.01  

96 
Модуль числа 

1 
31.01  

97 
Модуль числа 

1 
01.02  

98 
Сравнение чисел 

1 
02.02  

99 
Сравнение чисел 

1 
03.02  

100 
Решение упражнений по теме «Сравнение чисел» 

1 
06.02  

101 
Решение упражнений по теме «Сравнение чисел» 

1 
07.02  

102 

Контрольная работа №7  по теме «Рациональные числа. сравнение 

рациональных чисел» 1 

08.02  

103 
Сложение чисел с помощью координатной прямой 

1 
09.02  

104 
Сложение чисел с разными знаками 

1 
10.02  

105 
Сложение отрицательных чисел 

1 
13.02  

106 
Решение упражнений по теме «Сложение рациональных чисел» 

1 
14.02  
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107 
Свойства сложения рациональных  чисел 

1 
15.02  

108 
Свойства сложения рациональных  чисел 

1 
16.02  

109 
Вычитание рациональных чисел 

1 
17.02  

110 
Вычитание рациональных чисел 

1 
20.02  

111 
Решение упражнений по теме «Вычитание рациональных чисел» 

1 
21.02  

112 
Решение упражнений по теме «Вычитание рациональных чисел» 

1 
22.02  

113 
Решение упражнений по теме «Вычитание рациональных чисел» 

1 
27.02  

114 

Контрольная работа по теме  №8 «Сложение и вычитание рацио-

нальных чисел» 
1 

28.02   

115 
Умножение рациональных чисел 

1 
01.03  

116 
Умножение рациональных чисел 

1 
02.03  

117 
Решение упражнений по теме «Умножение рациональных чисел» 

1 
03.03  

118 
Решение упражнений по теме «Умножение рациональных чисел» 

1 
06.03  

119 
Свойства умножения рациональных чисел 

1 
07.03  

120 
Свойства умножения рациональных чисел  

1 
09.03  

121 

Решение упражнений по теме «Свойства умножения рациональных 

чисел». 
1 

10.03  

122 
Коэффициент. Распределительное свойство умножения 

1 
13.03  

123 
Коэффициент. Распределительное свойство умножения 

1 
14.03  

124 
Коэффициент. Распределительное свойство умножения 

1 
15.03  

125 

Решение упражнений по теме «Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения». 
1 

16.03  

126 

Решение упражнений по теме «Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения». 
1 

17.03  

127 
Деление рациональных чисел 

1 
20.03  

128 
Деление рациональных чисел 

1 
21.03  

129 
Решение упражнений по теме «Деление рациональных чисел». 

1 
22.03  

130 
Решение упражнений по теме «Деление рациональных чисел». 

1 
23.03  

131 

Контрольная работа №9 по теме «Умножение и деление рациональ-

ных чисел» 
1 

03.04 4 чет-
верть 

132 
Решение уравнений 

1 
04.04  

133 
Решение уравнений 

1 
05.04  
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134 
Решение уравнений 

1 
06.04  

135 
Решение уравнений 

1 
07.04  

136 
Решение задач с помощью уравнений 

1 
10.04  

137 
Решение задач с помощью уравнений 

1 
11.04  

138 
Решение задач с помощью уравнений 

1 
12.04  

139 
Решение задач с помощью уравнений 

1 
13.04  

140 
Решение задач с помощью уравнений 

1 
14.04  

141 

Контрольная работа №10  по теме «Решение уравнений и задач с 

помощью уравнений» 
1 

17.04  

142 
Перпендикулярные прямые 

1 
18.04  

143 
Перпендикулярные прямые 

1 
19.04  

144 
Перпендикулярные прямые 

1 
20.04  

145 
Осевая и центральная симметрия 

1 
21.04  

146 
Осевая и центральная симметрия 

1 
24.04  

147 
Решение упражнений по теме «Осевая и центральная симметрия». 

1 
25.04  

148 
Параллельные прямые 

1 
26.04  

149 
Параллельные прямые 

1 
27.04  

150 
Координатная плоскость 

1 
28.04  

151 
Координатная плоскость 

1 
02.05  

152 
Решение упражнений по теме «Координатная плоскость» 

1 
03.05  

153 
Графики 

1 
04.05  

154 
Графики 

1 
05.05  

155 

Повторение и систематизация знаний по теме: «Перпендикулярные и 

параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики» 
1 

10.05  

156 

Контрольная работа №11 по теме «Перпендикулярные и параллель-

ные прямые. Координатная плоскость. Графики» 
1 

11.05  

157 

Повторение и систематизация знаний по теме: «Перпендикулярные и 

параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики» 
1 

12.05  

158 
Делимость чисел 

1 
15.05  

159 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 16.05  

160 
Умножение и деление обыкновенных дробей 

1 
17.05  

161 
Отношения и пропорции 

1 
18.05  



 

15 

162 

Положительные и отрицательные числа  
1 

 

19.05  

163 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 1 22.05  

164 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

1 
23.05  

165 
Решение уравнений. 

1 
24.05  

166 
Итоговая контрольная работа №12 

1 
25.05  

167 
Анализ итоговой  контрольной работы  

1 
26.05  

168 

Урок обобщения, систематизации, коррекции знаний за курс матема-

тики 6 класса 
1 

29.05  

169 

 

Урок обобщения, систематизации, коррекции знаний за курс матема-

тики 6 класса 

1 

 

30.05  

 170 

Урок обобщения, систематизации, коррекции знаний за курс матема-

тики 6 класса 

1 

31.05  
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Программа по Алгебре в 7 классе предназначена для реализации основного общего 

образования в пределах ООП ООО. Рабочая программа разработана на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897 ( с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования» 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

 Примерной программы по математике федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования Математика. 5 – 9 

классы. 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 
«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 
учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год; 

 авторской  программы. Г Миндюк. Алгебра.. Предметная линия учебников Ю.Н. 
Макарычева и других. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. – Москва: «Просвещение», 2014г и  учебника для 

общеобразовательных учреждений Алгебра 7 класс. /Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова/; под редакцией С.А.Теляковского. 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы по математике основного общего образования:  

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД:  

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

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

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессии и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими об образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличить 

гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении алгебраических и 

геометрических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Алгебра» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:  
Учащиеся 7 класса: 

 сличают свой способ действия с эталоном; 

 сличают способ  и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия от эталона; 

 вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

 вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения 
эталона, реального действия и его продукта 

 выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

 осознают качество и уровень усвоения 

 оценивают достигнутый результат 

 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 
результата 

 составляют план и последовательность действий 

 предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?) 

 предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?) 

 ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 
того, что еще не известно 

 принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

 самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД:  
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Учащиеся 7 класса: 

 умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между 

ними 

 создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

 выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами 

 восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи информации 

 выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи 

 умеют заменять термины определениями 

 умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных 

 выделяют формальную структуру задачи 

 выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей 

 анализируют условия и требования задачи 

 выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам 

 выбирают знаково-символические средства для построения модели 

 выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 

 выражают структуру задачи разными средствами 

 выполняют операции со знаками и символами 

 выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи 

 проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности 

 умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи 

 выделяют и формулируют познавательную цель 

 осуществляют поиск и выделение необходимой информации 

 применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 
Учащиеся 7 класса: 

1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информации 

а) умеют слушать и слышать друг друга 

б) с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

в) адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

г) умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме 

д) интересуются чужим мнением и высказывают свое 

е) вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

а)понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной 

б) проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

в) учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор 
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г) учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

а) определяют цели и функции участников, способы взаимодействия 

б) планируют общие способы работы 

в) обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 

г) умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации 

совместного действия 

д) умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию 

е) учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и 

реализовывать его 

ж) учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и оценивать его 

действия 

4) работают в группе 

а) устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

б) развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

в) учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ условий 

5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества 

а) проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие 

б) демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные 

отношения 

в) проявляю готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам 

6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 

а) используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

б) описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения предмета «Алгебра» являются следующие 

умения: 

Предметная область «Арифметика» 

 овладение навыками устных и письменных инструментальных вычислений; 

 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; 
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 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 c 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» 
 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологии и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), проводить классификации, 

обосновывать суждения, доказывать математические утверждения;  

 2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

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

вероятностный характер;  

 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 двух линейных уравнений с двумя 
переменными; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

 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; 
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 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. 

В результате изучения алгебры в 7 классе обучающиеся 

научатся: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 
6) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

7) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

8) владеть понятиям и «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

9) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями; 

10) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

11) выполнять разложение многочленов на множители. 

12) решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

13) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

получат возможность: 

1) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

2) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

5) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 
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6) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по- 

грешностью исходных данных. 

7) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

8) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики.__ 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Выражения и их преобразования, уравнения (22 часа) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение 

задач методом уравнений. 

Цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении 

уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 5,6 классов. 

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, 

отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины 

«числовое выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», тождество, 

«тождественные преобразования». 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных 

значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при 

нахождении значений числовых выражений. 

Статистические характеристики.  

Цель - понимать практический смысл статистических характеристик. 

Знать простейшие статистические характеристики. 

Уметь в несложных случаях находить эти характеристики для ряда числовых данных. 

Контрольные работы №1, №2 

2. Функции (11 часов) 

Функция, область определения функции, Способы задания функции. График 

функции. Функция у=кх+Ьи её график. Функция у=кхи её график. 

Цель- познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками 

функций у=кх+Ь, у=кх. 

Знать определения функции, области определения функции, области значений, что такое 

аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что 

функция - это математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные 

зависимости между реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и 

обратная пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие реальных 

зависимостей. 

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, 

аргумент, график функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, 

в речи учителя, в формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой, 

таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной функции, 

прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики 

реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы 

Контрольные работы №3 

3. Степень с натуральным показателем (11 часов) 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3, 

и их графики. 

Цель - выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 
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Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным 

показателем, свойства функций у=х2 , у=х3 . 

Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; строить графики функций у=х2, у=х3; выполнять действия со степенями 

с натуральным показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени с 

натуральным показателем; приводить одночлен к стандартному виду. 

Контрольная работа №4 

4. Многочлены (17 часов) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочлена на множители. 

Цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 

разложение многочленов на множители. 

Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить 

выражение», «разложить на множители». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и 

многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за 

скобки; умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители 

способом группировки, доказывать тождества. 

Контрольные работы №5, №6 

5. Формулы сокращённого умножения (19 часов) 

Формулы(a±b) = a2 ±2ab+b2, (a-b)(a + b) = а2–b2 ,[{a±b)(a2+ab+b 2 ) ] . Применение 

формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

Цель- выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого 

умножения для преобразования целых выражений в многочлены и для разложения 

многочленов на множители. 

Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выражений; 

различные способы разложения многочленов на множители. 

Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений 

применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух 

выражение, умножения разности двух выражений на их сумму; выполнять разложение 

разности квадратов двух выражений на множители; применять различные способы 

разложения многочленов на множители; преобразовывать целые выражения; применять 

преобразование целых выражений при решении задач. 

Контрольные работы №7, №8 

6. Системы линейных уравнений (16 часов) 

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений. 

Цель- познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при 

решении текстовых задач. 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, знать 

различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ 

подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение - это математический аппарат 

решения разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь 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 некоторые графики уравнения с двумя 

переменными; решать системы уравнений с двумя переменными различными способами. 

Контрольная работа №9 
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7. Повторение. Решение задач (6 часов) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 7 класса). 

Контрольная работа №10 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Количество часов по учебному плану  - 102 часа, по 3 часа в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 – 2023 учебный год программа рассчитана на  102 часа. 

Плановых контрольных работ – 11 ( 9+ ВПР осень и весна)  

УМК: «Алгебра для 7 класса общеобразовательных учреждений». / авторы Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова.// Москва «Просвещение, 2017г 

. 

Глава/ 

Параграф 
Тема 

Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр.раб. 

Глава I 

 

Выражения, тождества, уравнения 

§1. Выражения- 5ч 

§2. Преобразование выражений – 5 ч.  

§3. Уравнения с одной переменной- 7 ч. 

§4 Статистические характеристики – 5 ч. 

22 №1, №2, 

ВПР 

Глава II 

 

Функции 

§ 5 Функции и их графики – 5 ч 

§ 6 Линейная функция  – 6 ч 
11 

№3 

Глава III 

 

Степень с натуральным показателем 

§ 7 Степень и ее свойства –5 ч 

§ 8 Одночлены –6 ч 

11 №4 

Глава IV 

 

Многочлены 

§ 9 Сумма и разность многочленов –3 ч 

§10 Произведение одночлена на многочлен –7ч 

§11 Произведение многочлена на многочлен –7 ч 

17 №5, №6 

Глава V 

 
Формулы сокращенного умножения 

§12 Квадрат суммы и квадрат разности –5 ч 

§13 Разность квадратов и кубов –7 ч 

§14 Преобразование целых выражений - 7 ч 

19 №7, №8 

Глава VI 

 
Системы линейных уравнений 

§15 Линейное уравнение с двумя переменными и их 

систем –6 ч 

§16 Решение систем линейных  уравнений с двумя 

переменными –10 ч.  

16 №9 

 Повторение курса алгебры за 7 класс 6 ВПР 

 Итого: 102 11 
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Программа по «Геометрии»   предназначена для реализации общего основного общего, 

образования в пределах ООП ООО.  

Рабочая программа разработана на основе:  

 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. №1897 ( с изменениями и дополнениями); 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" 

• Примерной программы по математике федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования Математика. 5 – 9 

классы. 

• Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. №28). 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

• основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

• учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 

учебный год; 

• годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год; 

• программы  для общеобразовательных учреждений: Геометрия 7 - 9 кл./ сост.    

Бурмистрова Т.А.;  

• авторской программы к учебнику «Геометрия. 7-9 классы», автор Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы по математике основного общего образования:  

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 
ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 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; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
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 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 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 (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) 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 решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 

Обучающийся научится: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи;  

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение 

длин отрезков и градусной меры угла; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
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 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки; 

 обозначать точки и прямые на рисунке, изображать возможные случаи взаимного 
расположения точек и прямых, двух прямых, объяснить, что такое отрезок, 

изображать и обозначать отрезки на рисунке; 

 объяснить, что такое луч, изображать и обозначать лучи, формулировать 

определение угла, распознавать стороны и вершины угла, обозначать 

неразвёрнутые и развёрнутые углы, показывать на рисунке внутреннюю область 

неразвёрнутого угла, проводить луч, разделяющий его на два угла; 

 определять равенство геометрических фигур, сравнивать отрезки и углы, 
записывать результаты сравнения, отмечать с помощью масштабной линейки 

середину отрезка, с помощью транспортира проводить биссектрису угла; 

 различать смежные и вертикальные углы; применять свойства смежных и 
вертикальных углов; строить угол, смежный с данным углом, изображать 

вертикальные углы;  

 объяснить, какая фигура называется треугольником и называть его элементы; 

находить периметр треугольника, распознавать равные треугольники, используя 

формулировки и доказательства признаков равенства треугольников; 

 формулировать определения и строить перпендикуляр, проведённый из точки к 
данной прямой, медиану, биссектрису, высоту треугольника; распознавать 

равнобедренные и равносторонние треугольник; теоремы о перпендикуляре к 

прямой, о свойствах равнобедренного треугольника; 

 формулировать определение окружности, объяснить, что такое центр, радиус, 
хорда, диаметр, дуга окружности, выполнять с помощью циркуля и линейки 

простейшие построения: отрезка, равного данному; угла, равного данному; 

биссектрисы данного угла; прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярную к данной прямой; середины данного отрезка; 

 формулировать определение параллельных прямых, называть углы, образующиеся 
при пересечении двух прямых секущей, формулировать признаки параллельности 

прямых; понимать, какие отрезки и лучи являются параллельными; показывать на 

рисунке пары накрест лежащих, соответственных, односторонних углов, 

доказывать признаки параллельности двух прямых; 

 формулировать аксиому параллельных прямых и следствия из неё; доказывать 

свойства параллельных прямых и применять их при решении задач; 

 доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствия; определять какой 
угол называется внешним углом треугольника, какой треугольник называется 

остроугольным, прямоугольным, тупоугольным; 

 доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника и 
следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника, применять их при решении 

задач; 

 доказывать свойства прямоугольных треугольников, знать формулировки 

признаков равенства прямоугольных треугольников и доказывать их, применять 

свойства и признаки при решении задач; 

 формулировать определение наклонной, перпендикуляра, проведённых из данной 
точки к данной прямой; 

 строить треугольник по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум 
прилежащим к ней углам, по трём сторонам. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач; 

 использовать метод от противного для решения задач на доказательство; 

 решать задачи на построение с помощью циркуля и линейки: проводить анализ, 
построение, доказательство, исследование; 

 исследовать свойства планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Начальные геометрические сведения (12 часов) 

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. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики 1-6 классов геометрических фактов. 

Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не 

формулируются в явном виде. Необходимые  исходные положения, на основе которых 

изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. 

Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства 

геометрических фигур на основе  наглядного понятия наложения. Определенное внимание 

должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

Контрольная работа №1 

2. Треугольники (18 часов) 

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.  

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего 

курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих 

задач приводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их 

равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства 

треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает 

возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 

начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

Контрольная работа №2 

3. Параллельные прямые (13 часов) 

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.  
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Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными 

при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении 

четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе 

стереометрии.  

Контрольная работа №3 

 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 часов) 

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.  

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о 

сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по 

углам(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые 

свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников.  

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности 

используется в задачах на построение.  

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 

выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно 

провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать 

лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

Контрольная работа №4, №5 

5. Повторение. (6 часов) Контрольная работа №6 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов по учебному плану  - 68 часов, 34 недели по 2 часа в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2021- 2022 учебный год программа рассчитана на   68 часов. 

Плановых контрольных работ  - 6 часов 

УМК: 

• Бурмистрова Т.А. «Геометрия 7-9 классы: Сборник рабочих  программ. 

М.:Просвещение, 2012 

• Учебник «Геометрия для 9 класса общеобразовательных учреждений». / авторы 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др.// Москва «Просвещение, 2019 г. 

• Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Глазков Ю.А, Юдина И.И. «Геометрия 7-9 классы: 

Рабочая тетрадь», М.Просвещение, 2013 

• Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Глазков Ю.А, Юдина И.И. «Изучение геометрии в  7-9 

классах: Методическое пособие», М.Просвещение, 2013 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Начальные геометрические сведения. 12 №1 

2. Треугольники  18 №2 

3. Параллельные прямые  13 №3 

4. Соотношение между сторонами и углами треугольника  19 №4, №5 



8 

 

 

5. Повторение. 6 ВПР 

 Итого:  68 6 

Приложение 



1 

 

 



2 

 

Программа по Алгебре в 8 классе  предназначена для реализации основного общегообразования 

в пределах ООП ООО. Рабочая программа разработана на основе:  

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 ( с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования» 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Примерной программы по математике федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования Математика. 5 – 9 классы. 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год; 

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ им..Б.В.Курцева» 

на 2022-2023 учебный год; 

 авторской программы. Г Миндюк. Алгебра.. Предметная линия учебников Ю.Н. 
Макарычева и других. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. – Москва: «Просвещение», 2014 г и учебника для общеобразовательных 

учреждений Алгебра 8 класс. /Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова/; 

под редакцией С.А.Теляковского. 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы по 

математике основного общего образования:  

Личностные результаты отображают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, ценностно-смысловые установки и личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 развитие критичности 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; 

 развитие креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 развитие способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений;  

 формирование положительного отношения к учению, желания приобретать новые знания, 

умения; 

 формирование осознанности своих трудностей и стремления к их преодолению; способности к 
самооценке; 

 формирование умения нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания; 

 формирование потребности приобретения мотивации к процессу образования; 

 формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности; 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по алгебре   основного 

общего образования должны отражать:  

 1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) 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; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

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

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

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

математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера 

 Предметные результаты представляют собой освоенный обучающимися опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания: 
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1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

2) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Предметный результат выпускника 8 класса: 

 знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 уметь 
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; 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; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,  

1.   Рациональные дроби (23 ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция 
x

k
y   и ее график. 

Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 

действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися преобразования 

целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся 

должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно 

представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных 

выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к 

комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные 

алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне громоздкими и 

трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью 

калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. 

Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел. 

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции 
x

k
y  . 

Контрольная работа №1, №2 

2.   Квадратные корни (19 ч) 
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 xy   ее свойства и график. 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать 

умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного 

числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о рациональных числах. Для 

введения понятия иррационального числа используется интуитивное представление о том, что 

каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует 

некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с 

помощью калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 

арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а 

также тождество aa 2
, которые получают применение в преобразованиях выражений, 

содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида ,
b

a
 

cb

a


. Умение 

преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, 

так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 
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Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. 

Рассматриваются функция xy  , ее свойства и график. При изучении функции xy   

показывается ее взаимосвязь с функцией 2xy  , где x ≥ 0. Контрольная работа №3, №4 

3.   Квадратные уравнения (21 ч) 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

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

уравнениям. 

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 

материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных 

уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а ≠ 0, с 

использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, 

выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они 

используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на 

линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который 

состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых 

уравнений с последующим исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 

используемых для решения текстовых задач. Контрольная работа №5, №6 

4.   Неравенства (20 ч) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и 

их системы. 

Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение 

линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении 

неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений 

по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, 

относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах 

указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых 

промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем 

неравенств с одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения 

и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения 

решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, когда 

а < 0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 

переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств.  

Контрольная работа №7, №8 

5.   Степень с целым показателем. (6 ч) Элементы статистики. (5 ч) 
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Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный 

вычисления. Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым 

показателем в вычислениях и преобразованиях. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод 

доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми 

основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры 

использования такой записи в физике, технике и других областях знаний. Контрольная работа 

№9 

6. Повторение (8 ч) . Контрольная работа №10 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Количество часов по учебному плану  - 102  часа , 34 недели по 3 часа в неделю 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 – 2023 учебный год программа рассчитана на  102 часа 

Плановых тематических  контрольных работ  - 11 (9+ВПР осень и весна) 

Планирование составлено на  основе примерной программы основного общего образования по 

математике,  примерной программы по алгебре  8 класс /сост.  Маслакова Г.И. – М.: ВАКО, 2017. 

Учебник «Алгебра - 8 класс» , авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова. – М.Просвещение, 2017 г. 

 

Глава/ 

Параграф 
Тема 

Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр.р. 

Глава I 

 
Рациональные дроби 

§ 1. Рациональные дроби и их свойства (5 часов) 

§ 2. Сумма и разность дробей (7 часов) 

§ 3. Произведение и частное дробей (11 часов) 

23 №1, №2, 

ВПР 

Глава II 

 
Квадратные корни 

§ 4 Действительные числа (2 часа) 

§ 5 Арифметический квадратный корень (6 часов) 

§ 6 Свойства арифметического квадратного корня (4 часа) 

§ 7. Применение свойств арифметического квадратного корня (7 

часов) 

19 

№3, №4 

Глава III 

 
Квадратные уравнения 

§ 8. Квадратные уравнения и его корни (10 часов) 

§ 9. Дробно-рациональные уравнения (11 часов) 

21 №5, №6 

Глава IV 

 
Неравенства 

§ 10 Числовые неравенства и их свойства  (9 часов) 

§ 11 Неравенства с одной переменной и их системы  (11 часов) 

20 №7, №8 

Глава V 

 
Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

§ 12. Степень с целым показателем и его свойства (6 часов) 

§ 13. Элементы статистики (5 часов) 

11 №9 

 Повторение 8 ВПР 

Итого: 102 11 
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Программа по «Геометрии»   предназначена для реализации общего основного общего, 

образования в пределах ООП ООО. Рабочая программа разработана на основе:  

 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 ( с изменениями и дополнениями); 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

Примерной программы по математике федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования Математика. 5 – 9 классы. 

• Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

• основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

• учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 

учебный год; 

• годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год; 

• примерной программы основного общего образования по математике; 

• программы  для общеобразовательных учреждений: Геометрия 7 - 9 кл./ сост.      

Бурмистрова Т.А.; авторской программы к учебнику «Геометрия. 7-9 классы», автор 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы по математике основного общего образования:  

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 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; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
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 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 (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) 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 решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1. Четырехугольники (16 ч). 

Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его 
признаки и свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Осевая и 

центральная симметрия.  

Основная цель – дать учащимся систематические сведения о четырехугольниках и их 

свойствах; сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки 

или прямой.  

Контрольная работа №1 
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2. Площади фигур (14 ч). 

Понятие площади многоугольника, площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель – сформировать у учащихся понятие площади многоугольника, 

развить умение вычислять площади фигур, применяя изученные свойства и формулы, 

применять теорему Пифагора. 

Контрольная работа №2 

3. Подобные треугольники (20 ч). 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

Основная цель – сформировать понятие подобных треугольников, выработать умение 

применять признаки подобия треугольников, сформировать аппарат решения 

прямоугольных треугольников. 

Контрольная работа №3. №4 

4. Окружность (16 ч). 

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

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 
Основная цель – дать учащимся систематизированные сведения об окружности и ее 

свойствах, вписанной и описанной окружностях. Контрольная работа №5 

5.  Повторение. Решение задач (2ч). 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов по учебному плану  - 68 часов, 34 недели по 2 часа в неделю 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на   68 часов. 

Плановых контрольных работ  - 5 часов 

УМК:  

• Бурмистрова Т.А. «Геометрия 7-9 классы: Сборник рабочих  программ. 

М.:Просвещение, 2012 

• Учебник «Геометрия  7-9 классы общеобразовательных учреждений». / авторы 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др.// Москва «Просвещение, 2019 г. 

• Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Глазков Ю.А, Юдина И.И. «Геометрия 7-9 классы: 

Рабочая тетрадь», М.Просвещение, 2013 

• Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Глазков Ю.А, Юдина И.И. «Изучение геометрии в  7-9 

классах: Методическое пособие», М.Просвещение, 2013 

 

№ Тема Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

1 Вводное повторение 

Четырехугольники 

2 

14 

 

№1 

3 Площадь 14 №2 

4 Подобные треугольники 20 №3, №4 

5 Окружность 16 №5 

6 Повторение. Решение задач 2 - 

итого 68 5 
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Программа по «Алгебре 9 класс»  предназначена для реализации общего основного 

общего, образования в пределах ООП ООО. Рабочая программа разработана на основе:  

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897 ( с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

 Примерной программы по математике федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования Математика. 5 – 9 

классы. 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 

учебный год; 

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год; 

 авторской программы. Г Миндюк. Алгебра.. Предметная линия учебников Ю.Н. 

Макарычева и других. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. – Москва: «Просвещение», 2014г и учебника для 

общеобразовательных учреждений Алгебра 9 класс. /Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова/; под редакцией С.А.Теляковского. 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы по математике основного общего образования: 

  

Личностные результаты: 

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов, выбору профильного математического образования. 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки. 

- Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности. 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры. 

- Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта. 

- Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

задач. 

- Умение контролировать процесс и результат математической деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

- Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

- Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

- Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы. 

- Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения. 

- Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора, 

оснований и критериев, установления родовидовых связей. 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

- Умение ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях). 

- Умение определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Умение  проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Умение учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

- Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

- Умение подробно пересказывать небольшие тексты. 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
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- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 

-  Умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме, слушать и понимать речь других; 

- Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - 

компетентности). 

- Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов. 

- 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 (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) 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 решения 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. 

Предметные результаты: 

1) Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую технологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), 

обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические 

утверждения; 

 2) Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

вероятный характер;  

4) Умение пользоваться математическими формулами при изучении числовых 

последовательностей, самостоятельно составлять формулы зависимостей между 

величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 6) Умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 
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применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 7) Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей; 

 8) Овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных 

событий;  

 9) Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Квадратичная функция – 22 часа 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция y = ax2 + bx + c, ее свойства и график. Степенная функция. 

О с н о в н а я ц е л ь — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся 

со свойствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 

функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании 

и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для 

усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего 

углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 

рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена 

из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств 

и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — 

функций у = ах2 + b , у = а (х - т)2. Эти сведения используются при изучении свойств 

квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции 

у = ах2 + bх + с может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух па-

раллельных переносов. Приемы построения графика функции у = ах2 + bх + с 

отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить 

формированию у учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось сим-

метрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хn при четном и нечетном 

натуральном показателе п. Вводится понятие корня п-ой степени. Учащиеся должны 

понимать смысл записей вида √-27, √81. Они получают представление о нахождении 

значений корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не 

требуется. 

Контрольные работы №1,№2 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной – 14 часов 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 
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Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства 

вида ах2 + bх + с > О или ах2 + bх + с < О, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи 

с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся 

понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с 

решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем 

введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при 

решении тригонометрических, логарифмических других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся 

знакомятся с некоторыми специальными приёмами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + c > 0 или ах2 + bх + с < 0, где а 

≠ 0, осуществляется с опорой на введения о графике квадратичной функции (направление 

ветвей параболы, ее расположение относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства. 

Контрольная работа №3 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными – 20 часов 

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. 

Основная цель: выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 

второй степени с двумя переменное и текстовые задачи с помощью составления таких 

систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное 

внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое 

второй. Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение 

и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых 

оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и 

ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического 

решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно 

показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй степени 

могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными и 

системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя 

переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Контрольные работы №4, №5 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии – 15 часов 

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

nчленов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина 

«n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное 
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обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых п членов прогрессий, помимо своего 

основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 

тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 

прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

Контрольные работы №6, №7 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей – 12 часов 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 

комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 

умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа 

перестановок, размещений и сочетаний. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие 

понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о каком 

виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. 

Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность 

случайного события». Рассматриваются статистический и классический подходы к 

определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание учащихся на 

то, что классическое определение вероятности можно применять только к таким моделям 

реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными. 

Контрольная работа №8 

6. Повторение курса алгебры  – 19 часов 

Выражения и их преобразования. Уравнения и их системы. Неравенства и их системы. 

Функции и графики. Прогрессии. Текстовые задачи. Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей.  

Контрольная работа №9 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Количество часов по учебному плану  - 102 часа, по 3 часа в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на  102 часов 

Плановых контрольных работ  - 8: 7 – плановых;; 1-ВПР (входная) 

УМК: «Алгебра - 9класс» , авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова. – М.Просвещение, 2019 г. 

 

Глава/ 

Параграф 
Тема 

Количество 

часов 

В том числе, 

контр.раб. 

1 Квадратичная функция 22 2 +1-ВПР  

2 Уравнения и неравенства с одной переменной 14 1 

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 20 1 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 2 

5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 12 1 

 Повторение 19 1 

 ИТОГО: 102 8 
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Календарно тематическое планирование по предмету "Алгебра" 9 класс 

  

Дата проведения 

Номер 

урока 

п/п Название раздела/Тема уроков 

Количество 

часов 

План Факт 

  Квадратичная функция 22   

1 

Функция. Область определения и область значений 

функции 1 

01.09 1 четверть 

2 

Функция. Область определения и область значений 

функции 1 

05.09  

3 Свойства функций 1 07.09  

4 Свойства функций 1 08.09  

5 Квадратный трехчлен и его корни 1 12.09  

6 Квадратный трехчлен и его корни 1 14.09  

7 Квадратный трехчлен и его корни 1 15.09  

8 Разложение квадратного трехчлена на множители 1 19.09  

9 Разложение квадратного трехчлена на множители 1 21.09  

10 

Контрольная работа №1 по теме «Квадратичная 

функция»  1 

22.09  

11 

Анализ контрольной работы. Функция y=ax2 , ее график и 

свойства 1 

26.09  

12 Функция y=ax2 , ее график и свойства 1 28.09  

13 Функция y=ax2 , ее график и свойства 1 29.09  

14 Графики функций y=ax2+ n, y=a(x-m)2 1 03.10  

15 Графики функций y=ax2+ n, y=a(x-m)2 1 05.10  

16 ВПР  1 06.10  

17 Построение графика квадратичной функции 1 10.10  

18 Построение графика квадратичной функции  1 12.10  

19 Построение графика квадратичной функции  1 13.10  

20 Функция у=хп 1 17.10  

21 Корень п-ой  степени 1 19.10  

22 

Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная 

функция» 1 

20.10  

  Уравнения и неравенства с одной переменной 14   

23 Целое уравнение и его корни 1 24.10  

24 Целое уравнение и его корни 1 26.10  

25  Целое уравнение и его корни 1 27.10.  

26 Целое уравнение и его корни 1 07.11 2 четверть 

27 Дробные рациональные уравнения 1 09.11  

28 Дробные рациональные уравнения 1 10.11  

29 Дробные рациональные уравнения 1 14.11  

30 Дробные рациональные уравнения 1 16.11  

31 Решение неравенств второй степени с одной переменной 1 17.11  

32 Решение неравенств второй степени с одной переменной 1 21.11  

33 Решение неравенств второй степени с одной переменной 1 23.11  

Приложение 
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34 Решение неравенств методом интервалов 1 24.11  

35 Решение неравенств методом интервалов 1 28.11  

36 

Контрольная работа №3 по теме «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» 1 

30.11  

  Уравнения и неравенства с двумя переменными 20   

37 

Анализ контрольной работы. Уравнение с двумя 

переменными и его график 1 

01.12  

38 Уравнение с двумя переменными и его график 1 05.12  

39 Графический способ решения систем уравнений 1 07.12  

40 Графический способ решения систем уравнений 1 08.12  

41 Графический способ решения систем уравнений 1 12.12  

42 Графический способ решения систем уравнений 1 14.12  

43 

Решение систем уравнений второй степени способом 

подстановки 1 

15.12  

44 

Решение систем уравнений второй степени способом 

подстановки 1 

19.12  

45 

Решение систем уравнений второй степени способом 

подстановки  

21.12  

46 

Решение систем уравнений второй степени способом 

подстановки 1 

22.12  

47 

Решение систем уравнений второй степени способом 

сложения. 1 

26.12  

48 

Решение систем уравнений второй степени способом 

сложения 1 

28.12  

49 

Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени 1 

09.01 3 четверть 

50 

Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени 1 

11.01  

51 

Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени 1 

12.01  

52 Неравенства с двумя переменными 1 16.01  

53 Неравенства с двумя переменными 1 18.01  

54 Системы неравенств с двумя переменными 1 19.01  

55 Системы неравенств с двумя переменными 1 23.01  

56 

Контрольная работа  №4 по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» 1 

25.01  

  Арифметическая и геометрическая прогрессии 15   

57 Анализ контрольной работы. Последовательности 1 26.01  

58 Последовательности 1 30.01  

59 

Определение арифметической прогрессии. Формула п-го 

члена арифметической прогрессии 

 

01.02  

60 

Определение арифметической прогрессии. Формула п-го 

члена арифметической прогрессии 

 

1 

02.02  

61 

Формула суммы п первых членов арифметической 

прогрессии 

 

06.02  

62 

Формула суммы п первых членов арифметической 

прогрессии 

 

1 

 

08.02  
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63 

Формула суммы п первых членов арифметической 

прогрессии 

 

09.02  

64 

Контрольная работа №5 по теме «Арифметическая 

прогрессия» 1 

13.02  

65 

Анализ контрольной работы. Определение 

геометрической прогрессии. Формула п-го члена 

геометрической прогрессии 1 

15.02  

66 

Определение геометрической прогрессии. Формула п-го 

члена геометрической прогрессии 1 

16.02  

67 

Определение геометрической прогрессии. Формула п-го 

члена геометрической прогрессии 1 

20.02  

68 

Формула суммы п первых членов геометрической 

прогрессии 1 

22.02  

69 

Формула суммы п первых членов геометрической 

прогрессии 1 

27.02  

70 

Формула суммы п первых членов геометрической 

прогрессии 1 

01.03  

71 

Контрольная работа №6 по теме «Геометрическая 

прогрессия» 1 

02.03  

  Элементы комбинаторики и теории вероятностей 12   

72 Примеры комбинаторных задач 1 06.03  

73 Примеры комбинаторных задач 1 09.03  

74 Перестановки 1 13.03  

75 Размещения 1 15.03  

76 Размещения 1 16.03  

77 Сочетания 1 20.03  

78 Сочетания 1 22.03  

79 Относительная частота случайного события 1 23.03  

80 Относительная частота случайного события 1 03.04 4 четверть 

81 Вероятность равновозможных событий 1 05.04  

82 Вероятность равновозможных событий 1 06.04  

83 

Контрольная работа №7 по теме «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» 1 

10.04  

  
Итоговое повторение. Решение задач по курсу 7-9 

классов 19 

  

84 Вычисления 1 12.04  

85 Вычисления 1 13.04  

86 Тождественные преобразования 1 17.04  

87 Тождественные преобразования 1 19.04  

88 Уравнения и системы уравнений 1 20.04  

89 Уравнения и системы уравнений 

1 

 

24.04  

90 Уравнения и системы уравнений 

 

26.04  

91 Неравенства и системы неравенств 1 27.04  

92 Неравенства и системы неравенств 1 03.05  

93 Функции 1 04.05  

94 Функции 

 

10.05  
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95 Решение текстовых задач 1 11.05  

96 Решение текстовых задач 

 

15.05  

97 Решение текстовых задач 1 17.05  

98 Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ 1 18.05  

99 

Комплексное повторение основных вопросов курса 

алгебры. 1 

22.05  

100 

Комплексное повторение основных вопросов курса 

алгебры. 1 

24.05  

101 

Комплексное повторение основных вопросов курса 

алгебры. 1 

25.05  

102 

Комплексное повторение основных вопросов курса 

алгебры.  

29.05  
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Программа по «Геометрии 9 класс»  предназначена для реализации общего основного 

общего, образования в пределах ООП ООО. Рабочая программа разработана на основе:  

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897 ( с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

 Примерной программы по математике федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования Математика. 5 – 9 

классы. 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 

учебный год; 

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год; 

 программы  для общеобразовательных учреждений: Геометрия 7 - 9 кл./ сост.      

Бурмистрова Т.А.; авторской программы к учебнику «Геометрия. 7-9 классы», 

автор Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы по математике основного общего образования:  

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении, и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, ее 

этапах, значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 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 полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности(графики, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение видеть различные стратегии решения задач; понимать сущность 

алгоритмических предписаний и умение действовать в в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных задач; 

 умение планировать и осуществлять деятельность на решение задач; 

 первоначальные представления о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

предметные: 
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 



4 

 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

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

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180 градусов 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;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задч с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники  и технические 

средства); 

 построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Глава X. Векторы (10 часов). Метод координат (11 часов) 
Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. 

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

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по координатным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

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

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, 

как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное 

внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами 

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

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

вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины 

отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических 

фигур с помощью методов алгебры. 

Контрольная работа  №1, №2 
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Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

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

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

и его применение в геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

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

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между 

ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

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

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

применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

Контрольная работа  №3 

 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 
Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного многоугольника 

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

площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

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

определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 

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

окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 

2ге-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул 

длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 

пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 

вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — 

к площади круга, ограниченного окружностью. 

Контрольная работа  №4 

Глава XIII. Движение (9 часов) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 

Параллельный перенос и поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание 

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

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, 

что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 

движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, 

однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Контрольная работа  №5 

6. Повторение (10 часов) 
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Решение планиметрических задач. Итоговая контрольная работа №6 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Количество часов по учебному плану  - 34 недели - 68 часов, по 2 часа в неделю 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022- 2023 учебный год программа рассчитана на  68 часов. 

Плановых контрольных работ -6  

УМК:  

 Бурмистрова Т.А. «Геометрия 7-9 классы: Сборник рабочих  программ. 

М.:Просвещение, 2012 

 Учебник «Геометрия для 9 класса общеобразовательных учреждений». / авторы 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др.// Москва «Просвещение, 2019 г. 

 Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Глазков Ю.А, Юдина И.И. «Геометрия 7-9 классы: 

Рабочая тетрадь», М.Просвещение, 2013 

 Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Глазков Ю.А, Юдина И.И. «Изучение геометрии в  7-9 

классах:Методическое пособие», М.Просвещение, 2013 

 

 

Глава/ 

Параграф 
Тема 

Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр.раб. 

Повторение   2 0 

Глава IX Векторы. 10 1 

Глава X Метод координат 11 1 

Глава XI 

 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 
14 

1 

Глава XII  Длина окружности и площадь круга 12 1 

Глава XIII  Движение 9 1 

 Повторение 10 1 

 Итого: 68 6 
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КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

"ГЕОМЕТРИЯ" 9 КЛАСС 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

№ 

УРОКА 
Название раздела/Тема уроков Кол-во 

 часов 

План Факт 

  Вводное повторение  2   

1 Повторение. Решение задач  1 02.09  

2 Повторение. Решение задач 1 06.09  

  Векторы  10   

3 Понятие вектора. Равенство векторов. 1 09.09  

4 Откладывание вектора от данной точки. 1 13.09  

5 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма 

1 16.09  

6 Сумма нескольких векторов 1 20.09  

7 Вычитание векторов 1 23.09  

8 Умножение вектора на число 1 27.09  

9 Решение задач на  сложение, вычитание, умножение вектора на 

число. 

1 30.09  

10 Применение векторов к решению задач. Средняя линия трапеции 1 04.10  

11 Решение задач 1 07.10  

12 Контрольная работа  № 1 по теме «Векторы» 1 11.10  

  Метод координат 11    

13 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1 14.10  

14 Координаты вектора 1 18.10  

15 Решение простейших задач в координатах 1 21.10  

16 Связь между координатами вектора и координатами его начала и 

конца 

1 25.10  

17 Решение задач методом координат 1 08.11 2 

четверть 

18 Уравнение окружности 1 11.11  

19 Уравнение прямой 1 15.11  

20 Решение задач по теме «Уравнение окружности и прямой».   1 18.11  

21 Решение задач «Уравнение окружности и прямой».   1 22.11  

22 Решение задач  1 25.11  

23 Контрольная работа  № 2 по теме «Метод координат» 1 29.11  

  Соотношения между сторонами и углами треугольника  14   

24 Синус, косинус, тангенс угла 1 02.12  

25 Синус, косинус, тангенс угла 1 06.12  

26 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 1 09.12  

27 Теорема о площади треугольников.  1 13.12  

28 Теорема  синусов и косинусов. 1 16.12  

29 Ключевые задачи по теме «Решение треугольников».  1 20.12  

30 Решение треугольников. 1 23.12  

31 Решение треугольников. 1 27.12  

Приложение 
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32 Измерительные работы 1 10.01 3 

четверть 

33 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 13.01  

34 Скалярное произведение векторов в координатах и его свойства. 1 17.01  

35 Применение скалярного произведения векторов к решению задач 1 20.01  

36 Применение скалярного произведения векторов к решению задач 1 24.01  

37 Контрольная работа  № 3 по теме «Соотношения между  

сторонами и углами треугольника» 

1 27.01  

  Длина окружности и площадь круга  12   

38 Правильный многоугольник. 1 

 

31.01  

39 Окружность, описанная около правильного многоугольника 1 

 

03.02  

40 Окружность, вписанная в правильный многоугольник  07.02  

41 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, 

его стороны и радиуса вписанной окружности 

1 10.02  

42 Решение задач на вычисление площади, сторон правильного 

многоугольника и радиусов вписанной и описанной окружности 

1 14.02  

43 Построение правильных многоугольников 1 17.02  

44 Длина окружности 1 21.02  

45 Решение задач по теме «Длина окружности» 1 24.02  

46 Площадь круга и  кругового сектора 1 28.02  

47 Решение задач по теме «Площадь круга и  кругового сектора» 1 03.03  

48 Решение задач 1 07.03  

49 Контрольная работа №4 по теме «Длина окружности и площадь 

круга». 

1 10.03  

 Движение  9   

50 Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Свойства 

движения. 

1 14.03  

51 Осевая и центральная симметрии 1 17.03  

52 Решение задач по теме «Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрия» 

1 21.03  

53 Параллельный перенос 1 04.04 4 

четверть 

54 Поворот 1 07.04  

55 Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот» 1 11.04  

56 Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот» 1 14.04  

57 Решение задач по теме «Движения» 1 18.04  

58 Контрольная работа №5 по теме «Движения» 1 21.04  

 Итоговое повторение  10   

59 Повторение. Параллельные прямые. 1 25.04   

60 Повторение. Треугольник 1 28.04  

61 Повторение. Треугольник 1 02.05  
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62 Повторение. Окружность 1 

 

05.05  

63 Повторение. Четырехугольники. Многоугольники  12.05  

64 Повторение. Векторы. Метод координат 1 16.05  

65 Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ (№6) 1 19.05  

66 Комплексное повторение основных вопросов курса геометрии 1 23.05  

67 Комплексное повторение основных вопросов курса геометрии 1 26.05  

68 Комплексное повторение основных вопросов курса геометрии 1 30.05  
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