
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом          

  №1897 Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010 г.; 

с учетом  -   примерной  программы основного общего образования. Математика.  М.: Просвещение, 2011; 

                -  авторской программы по математике С.М. Никольского, М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, А. В. Шевкина.     

                -  учебного  плана    МБОУ «Старокривецкая СОШ»; 

                - календарного учебного графика  МБОУ «Старокривецкая СОШ»  

  
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах:   участие в конкурсах, математических олимпиадах, защита  

творческого  проекта. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом МБОУ «Старокривецкая СОШ» в форме годовых контрольных работ. 

Программа рассчитана на 170 часов при 5 часах в неделю при пятидневной рабочей неделе.  

 Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении  личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и  являющихся основой познавательной куль-

туры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 



Выпускник научится в 5-6 классах 

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

           В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное  

     число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать  рациональные  числа. 

                В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин,   

     с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к  

     условию; 

 составлять план  решения  задачи;  

 выделять этапы  решения  задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и  

    отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное   

    снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

                В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и  

   четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые    

   фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

            В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

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

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах 
(для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать
1
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное   

       множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

                 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

             В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел,   

       обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая   

       интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения   

       действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении  

        задач, обосновывать признаки делимости; 

                                                           
1
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач. 



 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

           В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных   

       предметов; 

Уравнения и неравенства  

            Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

            В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую   

       свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

Текстовые задачи 

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

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью графических схем; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном          

      движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных  

       направлениях; 

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

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его  

       части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение);   

       выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи   

       указанных типов. 

            В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых  

        абстрагировались), конструировать новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на   



       концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный   

       вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник,   

       прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных инструментов. 

            В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

           В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения учебного предмета 
 Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• представления о фактах, иллюстрирующих важные этапы развития математики (изобретение десятичной нумерации, старинные системы 

записи чисел, старинные системы мер; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

• ориентация в системе требований при обучении математике; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований, предъявляемых на уроках математики. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к изучению математики; 

• умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

Метапредметные образовательные результаты 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• совместному с учителем целеполаганию на уроках математики и в математической деятельности; 

• анализировать условие задачи (для нового материала - на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия);  

• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы на основе имеющихся шаблонов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить учебные цели; 

• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;  

• основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью,   

   направленной на достижение поставленных целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи,   

   осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать. 

Ученик получит возможность научиться: 

• брать на себя инициативу в решении поставленной задачи; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности взаимодействия с другими; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности под руководством учителя (с помощью родителей); 

• осуществлять поиск в учебном тексте, дополнительных источниках ответов на поставленные вопросы; выделять в нем смысловые  

фрагменты; 

• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия моделировать условие с помощью схем, рисунков,  

таблиц, реальных предметов, строить логическую цепочку рассуждений; 

• формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 

• с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать изучаемые математические объекты. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

• самостоятельно давать определение понятиям; 

• строить простейшие классификации на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
в предметном направлении: 



Предметные образовательные результаты 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Ученик научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

• сравнивать и упорядочивать натуральные числа, обыкновенные дроби; 

• выполнять действия с натуральными числами и обыкновенными дробями, сочетая устные и письменные приѐмы вычислений; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

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

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится : 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями величин. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются  

преимущественно приближѐнными. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире линии, углы, многоугольники, треугольники,  

четырехугольники, многогранники; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность научиться: 

• вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

Ученик получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников. 

Содержание  математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль.  

Натуральный ряд чисел и его свойства. 



Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование 

свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел. 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между 

двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0. 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулѐм, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами. 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при 

изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка 

результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем. 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений 

выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения. 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком. 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство 

признаков делимости. Решение практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители. 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на 

простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для 

записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные. 
Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего 

общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего 

общего кратного. 

Дроби: 

Обыкновенные дроби. 



Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное 

число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби. 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел. 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач.  

Среднее арифметическое чисел. 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с 

применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.  

Проценты. 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами.  

Диаграммы. 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным.  

Рациональные числа.  

Положительные и отрицательные числа. 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач  

Единицы измерений: длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки. 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против 

течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи. 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  



Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия. 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение 

основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. 

Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное 

измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 

конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счѐта и распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической 

революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 1 1 1? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. 

Магницкий. 

 

 

5 класс 

1 Натуральные числа и ноль (38 ч).  
Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание 

натуральных чисел. Законы сложения. Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. Деление нацело, деление с 

остатком. Числовые выражения. Решение текстовых задач. 

2 Измерение величин (30 ч).  
Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. Представление натуральных чисел на координатном луче. Окружности 

и круг, сфера и шар. Углы, измерение углов. Треугольник, прямоугольник, квадрат, прямоугольный параллелепипед. Площадь 

прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы массы, времени. Решение текстовых задач. 

3 Делимость натуральных чисел (18 ч).  
Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального числа. Наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное. 



4 Обыкновенные дроби (67 ч).  
Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и 

вычитание любых дробей. Законы сложения. Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и действия с 

ними. Представления дробей на координатном луче. Решение текстовых задач. 

5 Теория множеств (8 ч).  

Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация 

отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера–Венна. 

6 Повторение (9 ч) 

 

  6   класс 

 № 

темы 

Содержание учебного материала 

 

Количество часов  

/количество контрольных 

работ 

1 Отношения, пропорции, проценты 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. Прямая и 

обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. Задачи 

на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события. 

 

26/1 

2 Целые числа  

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых чисел. 

Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. Произведение целых 

чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. 

Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси. 

34/2 

3 Рациональные числа 
 Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и вычитание 

дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные дроби 

произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. Решение 

задач с помощью уравнений. 

38/2 

4 Десятичные дроби 
 Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. Сложение 

и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной дроби. Умножение 

положительных десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и 

проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, 

разности, произведения и частного двух чисел. 

34/2 



5 Обыкновенные и десятичные дроби 
 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные периодические десятичные дроби. 

Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система координат на 

плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика 

24/1 

6 Итоговое повторение курса математики 6 класса. 14/1 

 Итого 170/9 

 

Учебно – методический  комплекс: 

«Математика 5». Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. /С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин –  М.: 

Просвещение, 2015  

1. «Математика 6». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. /С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – 

М.: Просвещение, 2016,  

2. Потапов М.К., Шевкин А.В.Дидактические материалы по математике для 5 класса. – М.: Просвещение,  2015. 

3. Потапов М.К., Шевкин А.В.Дидактические материалы по математике для 6 класса. – М.: Просвещение, - 2016. 

4. Математика 5 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О.Ф Зарапина - М.: Просвещение, 2015 

5. Математика 6 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О.Ф Зарапина - М.: Просвещение, 2016 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 
№ 

п/п 

урока, 

в 

главе 

 

 

Тема урока,  

тип урока 

 

 

 

Элемент содержания 

 

 

Планируемые результаты  

Д
о

м
а

ш
н

ее
 

за
д

а
н

и
е
 

Д
а

т
а

  

Предметные Метапредметные Личностные 

УУД 



1 

1.1 

Как возникло слово 

математика. 

 

Метапредметное 

погружение  

Беседа об истории и 

значимости математики. 

Решение занимательных  

задач на арифметические 

действия с натуральными 

числами.  

Знакомство с особенностями  

учебника математики. 

Повторение 

арифметических  

действий и известных 

методов решения задач 

 

Регулятивные:  

развивать готовность и способность к 

выполнению норм и требований изучения 

предмета  

Познавательные : проявлять интерес к 

основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения 

Коммуникативные :  

учитывать разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Сформировать 

уважительное 

отношение к истории 

предмета 

«математика», 

формирование 

представлений о 

математике как части 

общечеловеческой 

культуры 

Стр. 

3-4 

 

2 

1.2 

Ряд натуральных 

чисел. 

 

изучение нового 

материала 

Ряд натуральных чисел Познакомиться с 

понятиями ряд 

натуральных чисел; 

наименьшее натуральное 

число. Сформировать 

понимание, что ноль не 

натуральное число. 

Записывать последующие 

и предыдущие элементы 

натурального ряда.  

Регулятивные:  

учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения  

Познавательные: 

осуществлять сравнение, сериализацию и 

классификацию с заданным критерием 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

 

 

П.1.1  

№4-6 

доп 

7,8 

д/м 

стр 4, 

с-1 

 

3 

1.3 

Десятичная система 

записи натуральных 

чисел. 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Десятичная система  

счисления. Десятичная 

запись чисел. Многозначные 

числа. 

Состав числа. Таблица 

классов и разрядов. 

Познакомиться с 

понятиями многозначные 

числа, состав числа.  

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им 

Познавательные: 

научиться строить схемы Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

П.1.2  

№14,

18,20 

 

 

4 

1.4 

Десятичная система 

записи натуральных 

чисел. 

 

урок закрепления 

знаний 

Состав числа. Таблица 

классов и разрядов. 

Решать логические задачи 

на запись натуральных 

чисел.  

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им 

Познавательные: 

строить речевое высказывание в устной форме 

Коммуникативные: 

прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей 

П.1.2 

№22,

23,26 

 

 



5 

1.5 

Сравнение 

натуральных чисел.  

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Сравнение натуральных 

чисел. Целые 

положительные числа. Ряд 

неотрицательных целых 

чисел. 

Познакомятся с понятиями 

больше, меньше, 

неравенство, равенство. 

Сравнивать натур. числа с 

помощью  натурального 

рада; записывать 

результаты сравнения с 

помощью знаков 

сравнения. Записывать 

неравенства, используя 

буквенную запись 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  

выделять характерные причинно-

следственные связи 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

П.1.3 

№35 

 

 

6 

1.6 

Сравнение 

натуральных чисел.  

 

урок закрепления 

знаний 

Сравнение натуральных 

чисел. 

При решении задач 

использовать 

математическую модель – 

неравенство 

 

Регулятивные:  

составлять план и последовательность дейст-

вий 

Познавательные: 

обучаться основам реализации 

исследовательской деятельности 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

П.1.3  

№37,

39,40 

 

 

7 

1.7 

Сложение. Законы 

сложения. 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Компоненты  суммы чисел.  

Использование 

натурального ряда для 

нахождения суммы 

натуральных чисел Законы 

сложения 

(переместительный, 

сочетательный) Буквенная 

запись законов.  

Сформулируют законы 

сложения. 

Выполнять сложение с 

помощью натурального 

ряда. 

Регулятивные:  

оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные : 

комбинировать известные алгоритмы 

сложения. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

П.1.4 

№49,

51 

 

 

8 

1.8 

Вычитание. 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Компоненты разности чисел. 

Использование 

натурального ряда для 

нахождения разности 

натуральных чисел.  

Выполнять вычитание  с 

помощью натурального 

ряда; вычитать  

натуральные числа. 

Владеть совместными 

действиями 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату  

Познавательные : 

владеть устной и письменной речью 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

П.1.5  

№60,

65 

д/м 

стр 5, 

с-2 

 

 

9 

1.9 

Решение текстовых 

задач с помощью 

сложения и 

вычитания  

 

урок применения 

знаний и умений 

Решение текстовых задач на 

сложение и вычитание. 

Применять законы 

сложения  для 

рационализации 

вычислений. 

Применять законы 

сложения к решению 

задач. 

Строить схемы и модели 

для решения задач. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им 

Познавательные: строить  схемы и модели для 

решения задач 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

П.1.6 

№70,

72 

80,75 

доп 

 

 



10 

1.10 

Умножение. Законы 

умножения. 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Компоненты произведения 

чисел. Законы умножения 

(переместительный, 

сочетательный). Буквенная 

запись законов. 

Сформулируют законы 

умножения 

Записывать законы 

умножения буквенным 

выражением 

Регулятивные : 

планировать пути достижения целей 

Познавательные : 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

П.1.7  

№88,

92 

 

 

11 

1.11 

Умножение. Законы 

умножения. 

 

комбинированный 

урок 

Законы умножения 

(переместительный, 

сочетательный). 

Применять законы 

умножения для 

рационализации 

вычислений  

 

Регулятивные: 

 адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

Познавательные : 

обучаться основам ознакомительного чтения 

Коммуникативные: 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

П.1.7  

№98,

101 

 

 

12 

1.12 

Распределительный 

закон. 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний  

Распределительный закон. 

Раскрытие скобок.  

Сформулируют 

распределительный закон. 

Записывать 

распределительный закон 

с помощью  буквенного 

выражения 

 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  

выделять характерные причинно-

следственные связи 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

П.1.8  

№108

,112 

 

 

13 

1.13 

Распределительный 

закон. 

  

 

урок применения 

знаний и умений 

Вынесение множителя за 

скобки 

Применять закон при 

устных вычислениях. 

Раскрывать скобки 

Выносить  множитель за 

скобки. 

 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им. 

Познавательные:  

устанавливать причинно-следственные связи; 

использовать схемы и таблицы; 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом 

П.1.8  

№118

,119,

120 

 

 

14 

1.14 

Сложение и 

вычитание 

столбиком 

 

урок применения 

знаний и умений 

Таблица сложения. 

Сложение и вычитание нат. 

чисел столбиком 

(поразрядно).  

Знать правило сложения и 

вычитания столбиком. 

Владеть совместными 

действиями 

 

Регулятивные: 

обучаться основам самоконтроля 

Познавательные:  

 приводить примеры использования 

математических знаний 

Коммуникативные: 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

П.1.9  

№125

,129 

 

 



15 

1.15 

Сложение и 

вычитание 

столбиком  

 

 урок деловая игра 

Порядок выполнения 

действий. 

Применять сложение и 

вычитание к решению 

задач., переводить 

отношение « больше на 

…», «меньше на …» в 

действия сложения и 

вычитания. 

 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им. 

Познавательные: 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

Коммуникативные: 

иметь навыки сотрудничества в разных 

ситуациях. 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений 

П.1.9  

№133

,136 

 

 

16 

1.16 
Контрольная 

работа №1 

Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел 

  

урок проверки 

знаний и умений  

Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Законы 

сложения. Сравнение 

натуральных чисел. Решение 

задач. 

Применять полученные 

знания  при решении 

различного вида задач. 

Регулятивные:  осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные:  проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной 

речи 

  

17 

1.17 

Умножение чисел 

столбиком.  

 

изучение нового 

материала 

Таблица умножения.  

Правило умножения 

столбиком. Использование 

законов умножения для 

рационализации 

вычислений. 

Умножать натуральные 

числа столбиком. 

Комбинировать известные 

алгоритмы 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им. 

Познавательные:  

строить монологическое контекстное 

высказывание 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

 

 

 

 

 

П.1.1

0 

№141

,147 

 

 

18 

1.18 

Умножение чисел 

столбиком. 

 

 

комбинированный 

урок 

Решение  задач,  с 

использованием  действия  

умножения. 

Переводить отношение 

«больше в…» в действие 

умножения. 

  

Регулятивные: 

развитие  логического и критического 

мышления Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач на умножение 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом 

П.1.1

0  

№143

,148 

 

 

19 

1.19 

Степень с 

натуральным 

показателем. 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Степень с натуральным 

показателем (основание, 

показатель). Роль чисел 

10,100, 1000 и т.д. в 

десятичной системе. 

Знать определение 

степени, основание 

степени, показатель 

степени. Вычислять 

степень числа, заменять 

степень произведением 

множителей. Использовать 

таблицу степени. Давать 

определение понятиям.  

Регулятивные:  

различать способ и результат действий 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

П.1.1

1  

№160

,162,

169 

д/м 

стр 7, 

с-3 

 

 



20 

1.20 

Степень с 

натуральным 

показателем.  

 

урок обучения 

умениям и навыкам 

Степень с натуральным 

показателем (основание, 

показатель). Роль чисел 

10,100, 1000 и т.д. в 

десятичной системе 

Знать таблицу квадратов 

от 1 до 20 

Уметь представлять числа 

из таблицы квадратов в 

виде квадрата 

натурального числа  

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им. 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.1.1

1 

№163

,164,

165 

 

 

21 

1.21 

Деление нацело. 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Компоненты частного двух 

чисел. Правила деления.  

Знать, что деление 

действие обратное 

умножению и компоненты 

деления. Уметь находить 

компоненты в примерах. 

 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

строить монологическое контекстное 

высказывание  

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

П.1.1

2  

№181

,184 

 

 

22 

1.22 

Решение задач с 

помощью 

умножения и 

деления. 

  

урок применения 

знаний 

Решение  текстовых задач,  с 

использованием действий 

деления и умножения 

Строить схемы и модели 

для решения задач. 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

П.1.1

3  

№192

,194,

198 

 

 

23 

1.23 

Решение задач с 

помощью 

умножения и 

деления. 

 

комбинированный 

урок 

Свойство частного. Решение  

задач,  с использованием  

действий деления и 

умножения. 

Применять свойство 

частного для 

рационализации 

вычислений. 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию по критериям 

Коммуникативные: 

уметь строить диалог  

П.1.1

3  

№197

,199,

211 

 

 

24 

1.24 

Задачи «на части». 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Решение задач. Знать методы решения 

задач на части. 

 

 

Регулятивные:  

воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные 

решения  

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль  

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

П.1.1

4  

№220

,222 

д/м 

стр 9, 

с-4 

 

 



25 

1.25 

Задачи «на части» 

 

урок проверки 

знаний и умений. 

Решение задач. Знать методы решения 

задач на части. 

 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные: 

обучаться основам коммуникативной 

рефлексии 

П.1.1

4 

№226

,228 
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1.26 

Задачи «на части». 

 

виртуальная 

экскурсия 

Решение задач. Решать задачи на части с 

помощь схем и 

рассуждений 

 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений 

П.1.1

4  

№229

,231 
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1.27 

Деление с остатком. 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Компоненты  действия 

деления с остатком. Деление 

с остатком. 

Знать, что не все 

натуральные числа делятся 

нацело, понятие неполное 

частное. Находить 

неполное частное . Знать 

определение понятия. 

 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

использовать таблицы и схемы 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.1.1

5  

№236

,238 
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1.28 

Деление с остатком. 

  

урок закрепления  

знаний и умений 

Решение задач. Выполнять деление с 

остатком столбиком.  

Решать  текстовые задачи 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат действий. 

Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

Коммуникативные: 

уметь строить диалог 

П.1.1

5  

№242

,249,

254 
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1.29 

Числовые 

выражения.  

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Порядок выполнения 

действий.  

Понятие числового 

выражения; значение 

числового выражения. 

Находить значение 

числового выражения 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат действий. 

Познавательные: 

владеть устной и письменной речью 

Коммуникативные: 

работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения 

П.1.1

6  

№264

,266 
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1.30 

Числовые 

выражения.  

  

урок закрепления  

знаний и умений 

Порядок выполнения 

действий. 

Читать и записывать 

числовые выражения; 

Находить значение 

числового выражения 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе учѐта 

сделанных ошибок 

Познавательные:  

проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям  

Коммуникативные: 

работать в группе -осуществлять взаимный 

контроль 

 

 

 

 

П.1.1

6  

№274

,278 
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1.31 

Числовые 

выражения.  

 

комбинированный 

урок 

Порядок выполнения 

действий. 

Читать и записывать 

числовые выражения; 

решать задачи 

составлением выражения. 

 

Регулятивные:  

оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

обучатся основам реализации 

исследовательской деятельности 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

П.1.1

6 

№280 
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1.32 
Контрольная 

работа №2 

Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел.  
 

урок проверки 

знаний и умений 

Умножение и деление 

натуральных чисел. 

Нахождение неизвестных 

компонентов. Решение 

задач.  

Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по теме 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им  

Познавательные: 

 проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в  письменной 

речи. 

  

33 

1.33 

Задачи на 

нахождение двух 

чисел по их сумме и 

разности. 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Решение задач. Метод решения задач на 

нахождение чисел по их 

сумме и разности. 

 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе учѐта 

сделанных ошибок 

Познавательные: 

составлять схемы и математические модели 

при решении задач. устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить монологическое контекстное 

высказывание 

Уметь видеть 

математическую задачу 

в контексте 

проблемной ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

П.1.1

7  

№283

,285 

д/м 

стр 

12, с-

6 
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1.34 

Задачи на 

нахождение двух 

чисел по их сумме и 

разности. 

  

урок закрепления 

знаний  

Решение задач. Метод решения задач на 

нахождение чисел по их 

сумме и разности. 

 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе учѐта 

сделанных ошибок Познавательные: 

составлять схемы и математические модели 

при решении задач осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнѐра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь видеть 

математическую задачу 

в контексте 

проблемной ситуации. 

П.1.1

7  

№286

,287 
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1.35 

Задачи на 

нахождение двух 

чисел по их сумме и 

разности. 

 

урок проверки 

знаний и умений 

Решение задач. Метод решения задач на 

нахождение чисел по их 

сумме и разности. 

 

 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им 

 Познавательные: 

строить монологическое контекстное 

высказывание 

Коммуникативные:  

контролируют действия партнера 

П.1.1

7  

№289

,291 
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1.36 

Вычисление с 

помощью 

калькулятора. 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Вычисление с помощью 

калькулятора 

Выполнять 

арифметические действия 

на калькуляторе. 

 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

использовать таблицы и схемы 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

Стр.6

3  

№292

д-з, 

293е-

и 
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1.37 

Занимательные 

задачи к главе 1. 

 

урок применения 

знаний и умений 

Различные системы 

счисления (нумерации). 

Решение занимательных 

задач. 

Комбинировать известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и 

олимпиадных задач 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Стр.7

0 

№313

,318,

327 
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1.38 

Занимательные 

задачи к главе 1. 

 

урок -  сочинение  

Решение занимательных 

задач. 

Комбинировать известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и 

олимпиадных задач 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им 

Познавательные: 

ориентируются на разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Иметь представление о 

математической науке 

как сфере человеческой 

деятельности, об этапах 

ее развития, о ее 

значимости для 

развития цивилизации; 

 

Стр.7

4 

№324

,329,

335 
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2.1 

Прямая. Луч. 

Отрезок.  

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Плоскость. Прямая. 

Свойство прямой. 

Познакомятся с 

понятиями: величина; 

прямая; параллельные 

прямые. научаться 

обозначать прямые. 

Используя инструменты 

строить параллельные 

прямые. 

Познавательные: 

использовать поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные : 

организовывать способы взаимодействия 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов. 

 

 

 

 

 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов. 

П.2.1  

№342

,353 
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2.2 

Прямая. Луч. 

Отрезок.  

 

урок применения 

знаний и умений 

Отрезок. Луч. Равные 

отрезки. 

Познакомятся с 

понятиями: отрезка, луча; 

равные отрезки; 

обозначение отрезка, луча. 

Строить и сравнивать 

отрезки и лучи. 

 

Регулятивные: 

 планировать пути достижения целей 

Познавательные : 

обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

П.2.1  

№345

,359,

360 
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2.3 

Измерение 

отрезков. 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Измерение отрезков. 

Единицы измерения длины. 

Приближенное измерение. 

Познакомятся с единицами 

измерения длины. 

Измерять отрезки. Решить 

задачи на нахождение 

длины части отрезка 

 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, классификацию 

Регулятивные: 

 самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

П.2. 

2 

№366

,371 

д/м 

стр 

13, с-

7 
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2.4 

Измерение 

отрезков. 

 

комбинированный 

урок 

Измерение отрезков. 

Единицы измерения длины. 

Решение задач. 

Решить задачи на 

нахождение длины части 

отрезка.  Определять 

разницу между отрезком и 

прямой; понятие 

пересечения; производить 

приближенное измерение 

 

Регулятивные:  

создавать модели и схемы для решения задач 

Познавательные: 

отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий 

 Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

П.2.2  

№369

,377 
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2.5 

Метрические 

единицы длины. 

 

урок – 

исследование 

Единицы измерения длины. 

Соотношения между 

единицами длины. 

Познакомятся с единицами 

измерения длины. 

Выражать одну единицу 

измерения через другую.  

  

Регулятивные: 

адекватно с помощью учителя оценивать 

правильность выполнения действия 

Познавательные: формирование  общих 

способов интеллектуальной  деятельности  

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

Уметь логически и 

критически мыслить, 

иметь культуру речи, 

способность к 

умственному 

эксперименту 

 

П.2.3  

№383

,385 
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2.6 

Метрические 

единицы длины. 

  

урок применения 

знаний и умений 

Единицы измерения длины. 

Соотношения между 

единицами длины. 

Выражать одну единицу 

измерения через другую 

 

Регулятивные:  

оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные : 

 строить логическое  рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

П.2.3  

№388

,389 
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2.7 

Представление 

натуральных чисел 

на координатном 

луче. 

  

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Координатный луч. 

Единичный отрезок. 

Координата точки. 

Изображать координатный 

луч, находить координаты 

точки, строить точки на 

лучи по их координатам, 

записывать координаты 

точки,   сравнивать 

натуральные числа с 

помощью координатного 

луча 

 

Регулятивные: 

различать способ и результат действия. 

Познавательные: 

строить схемы и математические модели  

Коммуникативные: 

владеть устной и письменной речью 

при сотрудничестве 

 П.2.4  

№395 
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2.8 

Представление 

натуральных чисел 

на координатном 

луче. 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Координатный луч. 

Единичный отрезок. 

Координата точки. 

Решать прикладные задачи 

с помощью координатного 

луча.  

Регулятивные: 

различать способ и результат действия 

Познавательные: 

строить схемы и математические модели 

Коммуникативные: 

проявлять в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

П.2.4  

№399

,401 
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2.9 
Контрольная 

работа №3 

 Прямая. Отрезок. 

Измерение 

отрезков. 

 

урок проверки 

знаний и умений 

Прямая. Луч. Отрезок. 

Измерение отрезков. 

Представление натуральных 

чисел на координатном луче. 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по теме 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им 

Познавательные: 

 проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной 

речи 
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2.10 

Окружность и круг. 

Сфера и шар. 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Окружность и круг, шар и 

сфера.  Центр, радиус. 

Диаметр. Дуга. Хорда. 

 

Познакомятся с понятиями 

окружность, круг, сфера, 

шар, диаметр, радиус, 

хорда, дуга. Вычислять 

радиус, зная диаметр. 

Сроить окружность, круг. 

Рассмотрят разницу между 

окружностью и кругом, 

между плоскими фигурами 

и геометрическими 

телами. Выполнять 

построение с помощью 

циркуля 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

приводить примеры математических моделей 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при решении 

задач, уметь выслушать оппонента. 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.2.5  

№406

,410 
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2.11 

Углы. Измерение 

углов. 

 

изучение нового 

материала 

Углы. Вершина угла. 

Стороны угла. Виды углов. 

Транспортир. Измерение 

углов. Построение углов. 

Изображать углы 

различных видов; строить 

углы заданной градусной 

меры; измерять углы; 

записывать обозначение 

углов; чертить различные 

виды углов. 

  

Регулятивные: 

уметь составлять конспект Познавательные: 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

Коммуникативные:  

договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

П.2.6  

№423

,425 

д/м 

стр 

14, с-

8 
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2.12 

Углы. Измерение 

углов. 

 

 урок применения 

знаний и умений 

Измерение углов. 

Построение углов. 

Решать задачи по теме 

смежные и вертикальные 

углы. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им 

Познавательные: 

владеть устной и письменной речью, строить 

речевые высказывания Коммуникативные: 

уметь выслушать оппонента.  

П.2.6  

№431

,438 
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2.13 

Треугольник. 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Треугольник. Элементы 

треугольника. Виды 

треугольников. Периметр 

треугольника.  

Строить треугольники 

различных видов; 

обозначать их; выделять 

элементы из которых 

состоит треугольник. 

Выделять элементы из 

которых состоит 

треугольник 

 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

проводить исследование, устанавливать 

причинно – следственные связи, используя 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

П.2.7  

№447

,450 

 

 



52 

2.14 

Треугольник. 

 

урок закрепления 

знаний 

Построение треугольника по 

трем сторонам. 

Решение задач на 

вычисление периметра 

треугольника. 

 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

объяснять связи и отношения 

Коммуникативные:  

договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

 

 

 

 

 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.2.7  

№449

в,г 
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2.15 

Прямоугольник. 

Квадрат. 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Четырехугольники. 

Элементы 

четырехугольника. 

Периметр 

четырехугольника. 

Прямоугольник и его 

элементы. Периметр 

прямоугольника. Свойство 

противоположных сторон 

прямоугольника. 

Виды четырехугольника. 

Строить и обозначать 

четырехугольники. 

Вычислять их периметр; 

решать обратную задачу. 

 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

классифицировать; наблюдать; сравнивать, 

структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

П.2.8  

№461

-

463б, 

471 
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2.16 

Прямоугольник. 

Квадрат. 

 

 комбинированный 

урок 

Прямоугольник и его 

элементы. Периметр 

прямоугольника. Свойство 

противоположных сторон 

прямоугольника 

Вычислять периметр 

квадрата и 

прямоугольника; решать 

обратную задачу. Строить 

прямоугольник, квадрат. 

Ромб – четырехугольник, 

обладающий некоторыми 

свойствами 

прямоугольника и 

квадрата. 

 Регулятивные:  

различать способ и результат действия. 

Познавательные: 

 классифицировать; наблюдение; сравнение. 

Проводить мини – исследование на основе 

сравнения, анализа 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

П.2.8 

№465

-

466б, 

469,4

74 
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2.17 

Площадь 

прямоугольника. 

Единицы площади. 

 

 изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Площадь прямоугольника. 

Равные фигуры.  

Различать линейную 

единицу и квадратную 

единицу. Осуществлять 

переход между единицами 

измерения площади. 

 

 Регулятивные:  

различать способ и результат действия. 

Познавательные: 

 выделять причинно-следственные связи 

Коммуникативные: 

отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий при 

сотрудничестве 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.2.9  

№481

(2), 

491 
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2.18 

Площадь 

прямоугольника. 

Единицы площади. 

 

урок применения 

знаний и умений 

Связь между единицами 

измерения. 

Вычислять площадь 

прямоугольника. 

Вычисление площадей 

сложных фигур. 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им 

Познавательные: исследовать несложные 

практические задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать выводы в споре при решении 

задач 

 

 

 

 

 

 

Быть готовым и иметь 

способность к 

выполнению норм и 

требований, 

предъявляемых на 

уроках математики 

П.2.9  

№489 
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2.19 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Прямоугольный 

параллелепипед. Куб. 

Развертка. Грани. Ребра.  

Основания. 

Познакомятся с понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и его 

элементами. Изображать 

прямоугольный 

параллелепипед, куб; 

строить развертку; 

различать грани. выделять 

значимые связи и 

отношения между 

отдельными частями 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 Регулятивные:  

различать способ и результат действия. 

Познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Коммуникативные: 

работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения 

П.2.1

0 

№497

, 

500б 
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2.20 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

 

урок закрепления 

знаний 

Прямоугольный 

параллелепипед. Развертка. 

Решать задачи 

повышенной сложности по 

теме Параллелепипед. 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату Познавательные: 

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

П.2.1

0  

№499

, 504 

 

59 

2.21 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Единицы объема. 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Формула объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Единица измерения объема.  

Вычислять объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Переходить от одних 

единицы измерения 

объема к другим. 

 

 Регулятивные: различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные:  овладевать основами 

коммуникативной  рефлексии 

П.2.1

1  

№512

-513 

в,г 

д/м 

стр 

15, с-

9 
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2.22 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Единицы объема. 

 

урок- мастерская 

Формула объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Единица измерения объема. 

Решать практические 

задачи, связанные с 

вычислением объема. 

 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять им 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Уметь логически и 

критически мыслить, 

иметь культуру речи, 

способность к 

умственному 

эксперименту 

 

П.2.1

1  

№510

в, 

516 

доп 
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2.23 

Единицы массы. 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Единицы массы и их связь. Выражать одни единицы 

измерения массы через 

другие. Работа со 

смешанными единицами 

измерения массы 

 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату  

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

Быть готовым и иметь 

способность к 

выполнению норм и 

требований, 

предъявляемых на 

уроках математики 

П.2.1

2  

№523

,524 
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2.24 

Единицы времени. 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Единицы времени их связь. Выражать одни единицы 

измерения времени через 

другие 

 

Регулятивные:  различать способ и результат 

действия Познавательные:  устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные : оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

П.2.1

3  

№531 
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2.25 

Задачи на движение  

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Решение задач на движение.  Пользуясь формулой пути 

вычислять скорость и 

время движения; 

 

Регулятивные:  осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату  

Познавательные: классифицировать задачи. 

Коммуникативные: отображать в речи 

(описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий 

Уметь видеть 

математическую задачу 

в контексте 

проблемной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

П.2.1

4  

№540

,544 
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2.26 

Задачи на движение  

 

урок применения 

знаний и умений 

Решение задач на движение 

по реке. 

Вычислять скорость 

движения по течению 

реки, против течения реки. 

Определять в чем 

различие: движения по 

шоссе и по реке 

 

Регулятивные:  осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения 

задач 

Коммуникативные:  отображать в речи 

(описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий 

П.2.1

4 

№552

,557 

д/м 

стр 

17, с-

10 
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2.27 

Задачи на движение  

 

 виртуальная 

экскурсия 

Решение задач на движение. Используя формулу пути 

решать задачи на 

сближение или удаление 

объектов движения. 

 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять им 

Познавательные: исследовать несложные 

практические задачи. 

Коммуникативные: отображать в речи 

(описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий 

П.2.1

4  

№558

,561 

доп 

д/м 

стр 

18, с-

11 

 

 



66 

2.28 

Занимательные 

задачи к главе 2 

 

 

комбинированный 

урок 

Решение задач на движение, 

на сообразительность, 

занимательных задач  

Комбинировать известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и 

олимпиадных задач  

 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия  

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Стр 

130  

№583

,587 

 

 

67 

2.29 

Занимательные 

задачи к главе 2 

 

 урок применения 

знаний и умений 

Решение задач на движение, 

на сообразительность, 

занимательных задач 

Комбинировать известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и 

олимпиадных задач 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия  

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

№590  

68 

2.30 
Контрольная 

работа №4.  

Углы. Измерение 

углов. 

Треугольник. 

Прямоугольник. 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

урок проверки 

знаний и умений 

Окружность, круг. Углы. 

Измерение углов. 

Треугольник. 

Прямоугольник. Квадрат. 

Прямоугольный 

параллелепипед. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по теме 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять им 

Познавательные: проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: аргументировать свою 

точку зрения 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной 

речи 

Стр 

125 
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3.1 

Свойства делимости 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Свойства делимости. Познакомятся со 

свойствами делимости. 

Научаться применять 

свойства делимости для 

доказательства делимости 

числовых и буквенных 

выражений. 

 

Регулятивные:  осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: строят  речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Иметь способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.3.1  

№596 
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3.2 

Свойства делимости 

 

 урок первичное 

закрепление знаний 

Свойства делимости.  

Познакомятся со 

свойствами делимости. 

Научаться применять 

свойства делимости для 

доказательства делимости 

числовых и буквенных 

выражений. 

 

Регулятивные: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Коммуникативные :осуществлять 

коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий 

партнѐра 

П.3.1  

№604 
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3.3 

Признаки 

делимости  

 

 изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Признаки делимости на 10, 

на 5. на 2 

Познакомятся с 

признаками делимости на 

10, на 5. на 2. Применять 

признаки при 

доказательстве делимости 

числовых и буквенных 

выражений; приводить 

примеры многозначных 

чисел кратных 10, чисел 

кратных  5, чисел кратных  

2. 

 

Регулятивные: различают способ и результат 

действия.  

Познавательные: 

делать умозаключения (по аналогии) и выводы 

на основе аргументации 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного опыта 

 

 

П.3.2  

№611

,613,

622 
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3.4 

Признаки 

делимости  

 

 урок первичное 

закрепление знаний 

Признаки делимости на 9, на 

3.  

Познакомятся с 

признаками делимости на 

3, на 9. 

Применять признаки  при 

доказательстве делимости 

суммы, разности, 

произведения; 

формулировать признаки 

делимости на 6, 12,18 и 

т.д. 

Регулятивные: различают способ и результат 

действия.  

Познавательные: 

делать умозаключения (по аналогии) и выводы 

на основе аргументации 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом  

П.3.2  

№621

,  

доп 

625, 

626 

 

73 

3.5 

Простые и 

составные числа. 

 

 изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Простые числа. Составные 

числа. Таблица простых 

чисел. 

Познакомятся с понятиями 

простое и составное число. 

Доказывать является число 

простым или составным 

  

Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им 

Познавательные : 

делать умозаключения (по аналогии) и выводы 

на основе аргументации 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

П.3.3  

№638

, 639 

 

74 

3.6 

Простые и 

составные числа. 

 

 применение 

обобщенных ЗУН в 

новых условиях 

Простые числа. Составные 

числа. Таблица простых 

чисел. 

Научиться пользоваться 

таблицей простых чисел. 

Определять структуру 

числа, приводить примеры 

простых и составных 

чисел. 

 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять им 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Коммуникативные: аргументировать свою  

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов 

образом  

П.2.6  

№644

,  

доп 

641, 

642 
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3.7 

Делители 

натурального числа 

 

 изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Делитель числа.  Простой 

делитель. 

Познакомиться с понятием 

делители числа, простого 

делителя. 

Находить делители 

составного числа; 

находить все делители 

числа представленного в 

виде произведения 

простых множителей; 

приводить примеры чисел 

являющихся делителями 

данного числа 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им 

Познавательные: 

Научиться устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию 

Уметь выбирать 

желаемый уровень 

математических 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.3.4 

№650 

 

76 

3.8 

Делители 

натурального числа. 

 

 урок первичное 

закрепление знаний 

Разложение составного 

числа на простые 

множители. 

Познакомиться с 

алгоритмом разложения 

числа на простые 

множители 

Записывать разложение 

чисел на простые 

множители; записывать 

разложение в виде 

произведения  степеней 

Регулятивные: различают способ и результат 

действия.  

Познавательные: 

Научиться строить схемы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию 

П.3.4  

№651 

д/м 

стр 

19, с-

12 

 

 

77 

3.9 

Делители 

натурального числа 

 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Применение разложения 

составного числа на простые 

множители при решении 

задач. 

Познакомиться с понятием 

делители числа, простого 

делителя. 

Применять разложение 

числа при решении задач 

 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять им 

Познавательные:  проводят сравнение и 

классификацию по заданным критериям.  

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать собственную 

позицию 

П.3.4  

№658 

 

78 

3.10 

Наибольший общий 

делитель. 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Общий делитель нескольких 

чисел. Наибольший общий 

делитель. 

Познакомиться с понятием 

общие делители числа, 

наибольший общий 

делитель. Научиться 

применять алгоритм 

нахождения НОД 

 

Познавательные: 

научиться строить схемы 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им. 

Коммуникативные: договариваются о 

совместной деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.3.5  

№665 
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3.11 

Наибольший общий 

делитель. 

 

 урок закрепления 

знаний 

Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые 

числа. 

Познакомиться с понятием 

взаимно простые числа. 

Научиться применять 

алгоритм нахождения 

НОД. 

 

Регулятивные:  

осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные:  

проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

П.3.5  

№673

, 674 
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3.12 

Наибольший общий 

делитель. 

 

 урок комплексного 

применения ЗУН 

Использовать НОД при 

решении задач. 

Научиться использовать 

НОД при решении 

текстовых задач. 

 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять им. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения 

задач  

Коммуникативные: договариваются о 

совместной деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

П.3.5  

№677

, 679 

 

 

81 

3.13 

Наименьшее общее 

кратное. 

 

 изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Кратное числа. Общее 

кратное. Наименьшее общее 

кратное. 

Познакомиться с понятием 

кратного, общего 

кратного, наименьшего; 

обозначение наименьшего 

общего кратного, с 

алгоритмом нахождения 

НОК. Приводить примеры 

чисел (с обоснованием) 

кратных данному; 

выделять из общих 

кратных - наименьшее 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  научиться строить схемы. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные: договариваются о 

совместной деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

П.3.6  

№683 

 

82 

3.14 

Наименьшее общее 

кратное.  

 

урок закрепления 

знаний 

Кратное числа. Общее 

кратное. Наименьшее общее 

кратное. 

Познакомятся с 

алгоритмом записи 

формулы чисел кратных 

данному числу. Научиться 

записывать формулу чисел 

кратных данному числу 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им. 

Познавательные: 

осуществлять сравнение самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

П.3.6  

№690

, 

 692 

доп 
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3.15 

Наименьшее общее 

кратное  

 

урок комплексного 

применения ЗУН 

Кратное числа. Общее 

кратное. Наименьшее общее 

кратное. 

Научиться применять 

алгоритм нахождения 

НОК  

Использовать запись в 

виде степени при 

нахождения НОК. 

 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять им. 

Познавательные: делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации  

Коммуникативные:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

П.3.6  

№691

,  

695 

доп 
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3.16 

Занимательные 

задачи к главе 3 

 

урок применения 

знаний и умений 

Использование четности при 

решении задач 

Научиться применять 

четность числа при 

решении задач.  

 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Уметь видеть 

математическую задачу 

в контексте 

проблемной ситуации. 

Стр 

152 

№706

,708 
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3.17 
Контрольная 

работа № 5. 

Свойства и 

признаки 

делимости.  НОД. 

НОК 

урок проверки 

знаний  умений  

Свойства делимости. 

Признаки делимости. 

Простые и составные числа. 

НОД. НОК. 

Оперировать понятиями, 

связанными с темой 

«делимость натуральных 

чисел» 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять им 

Познавательные: проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной 

речи 

Стр 

157 
 

86 

3.18 

Занимательные 

задачи к главе 3 

 

 учебная 

конференция 

Использование четности при 

решении задач 

Научиться применять 

четность числа при 

решении задач.  

формирование общих 

способов 

интеллектуальной 

деятельности  

 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать собственную 

позицию 

Уметь видеть 

математическую задачу 

в контексте 

проблемной ситуации. 

№714  

87 

4.1 

Доли и дроби 

(вводный урок) 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний  

Доли. Находить половину, треть, 

четверть числа. Часть 

целого выражать дробью. 

 

Регулятивные: различать способ 

и результат действия. 

Познавательные: проводят 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные:  отображать 

в речи (объяснение) содержание 

совершаемых действий 

 П.4.1  

№ 

731,7

32 
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4.2 

Понятие дроби.      

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Дробь. Обыкновенная дробь. 

Числитель дроби. 

Знаменатель дроби. 

Выражать дробью часть 

целого;  записывать 

обыкновенные дроби; 

находить часть от числа, 

строить отрезки и фигуры 

составляющие часть от 

целой; решать задачи на 

нахождения части от 

целого. 

 Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия 

Познавательные: 

структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное 

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов 

П.4.1  

№737

, 739 
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4.3 

Понятие дроби. 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний  

Равенство дробей. Основное 

свойство дроби. Сокращение 

дробей. Сократимые и 

несократимые дроби 

 

Записывать часть целого в 

виде дроби, сокращать 

дроби, находить дробь 

равную данной; 

записывать основное 

свойство дроби в виде 

буквенного выражения. 

Строить  геометрическую 

интерпретацию равенства 

дробей. 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия  

Познавательные: 

Проводить мини – исследование, 

анализировать полученные 

результаты 

П.4.1  

№744

, 746 

д/м 

стр 

21, с-

13 

 

 

90 

4.4 

Равенство дробей. 

 

урок применения 

знаний и умений 

Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей.  

Использовать основное 

свойство дроби при 

нахождении дроби, равной 

данной. Предавать смысл 

математических понятий 

 

Регулятивные: различают способ 

и результат действия. 

Познавательные: проводят 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям результату 

Коммуникативные: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к 

общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

П.4.2  

№763

, 768 

 

91 

4.5 

Равенство дробей. 

 

урок закрепления 

знаний 

 

Обыкновенная дробь – это 

частное от деления 

числителя на знаменатель. 

Выражать дробью часть 

целого; сокращать дроби; 

находить дробь от числа 

 

Регулятивные: различают способ 

и результат действия. 

Познавательные: проводят 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнѐра 

П.4.2  

№765

, 775 
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4.6 

Задачи на дроби. 

 

 изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Решение задач на 

нахождение части от целого 

и целого, если известна его 

часть. 

Решать задачи на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть. 

 

Регулятивные: адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные: проводят 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к 

общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

Формировать качества мышления, 

необходимые для адаптации в 

современном информационном 

обществе. 

 

П.4.3 

№780 

 

93 

4.7 

Задачи на дроби 

 

урок применения 

знаний и умений 

Решение задач на 

нахождение части от целого 

и целого, если известна его 

часть. 

Решать задачи на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть. 

 

Регулятивные:  различать способ 

и результат действия  

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач  

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор 

П.4.3  

№782 

 

94 

4.8 

Задачи на дроби. 

 

урок коррекции 

знаний. 

Решение задач на 

нахождение части от целого 

и целого, если известна его 

часть. 

Решать задачи на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть. 

 

Регулятивные: различают способ 

и результат действия. 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

 

П.4.3  

№784

, 785 

 

95 

4.9 

Задачи на дроби. 

 

урок путешествие 

Решение задач на 

нахождение части от целого 

и целого, если известна его 

часть 

Решать задачи на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть. 

 

Регулятивные: подведение 

итогов деятельности 

 Познавательные: анализ и 

классификация ошибок 

Коммуникативные: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к 

общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

П.4.3  

№788

, 789 

 



96 

4.10 

Приведение дробей 

к общему 

знаменателю. 

 

 изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Общий знаменатель. 

Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Наименьший общий 

знаменатель. 

Дополнительный 

множитель.  

   

Приводить дроби к 

общему знаменателю; 

находить наименьший 

общий знаменатель; 

дополнительные 

множители. 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия  

Познавательные: 

 видеть причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск 

решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

П.4 

.4 

№796

, 799 
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4.11 

Приведение дробей 

к общему 

знаменателю. 

 

урок применения 

знаний и умений 

Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Использовать умение 

приводить дроби к общему 

знаменателю при решении 

заданий опережающего 

характера 

 

Регулятивные: уметь  

самостоятельно  контролировать 

своѐ время и управлять им. 

Познавательные: проводят 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: владеть 

устной и письменной речью 

П.4.4  

№802 
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4.12 

Приведение дробей 

к общему 

знаменателю. 

 

урок закрепления 

знаний 

Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Использовать умение 

приводить дроби к общему 

знаменателю при решении 

заданий опережающего 

характера 

 

Регулятивные:  различать способ 

и результат действия  

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

 Коммуникативные: работать в 

группе — устанавливать рабочие 

отношения 

П.4.4  

№801 

и-п 

д/м 

стр 

22, с-

14 
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4.13 

Приведение дробей 

к общему 

знаменателю. 

 

урок коррекции 

знаний. 

Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Использовать умение 

приводить дроби к общему 

знаменателю при решении 

заданий опережающего 

характера 

 

Регулятивные: адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные: производить 

анализ и классификация ошибок 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

П.4.4  

№803 
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4.14 

Сравнение дробей. 

 

 

изучение нового 

материала 

Сравнение дробей с 

одинаковым знаменателем. 

Сравнение дробей с 

одинаковым числителем. 

сравнивать дроби с 

одинаковым числителем и 

одинаковым знаменателем 

  

Регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к 

общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

П.4.5  

№809 
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4.15 

Сравнение дробей. 

 

урок применения 

знаний и умений 

Сравнение дробей. 

Правильная и неправильная 

дробь 

Сравнивать дробь с 1. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выполнять действия на основе 

учѐта выделенных учителем 

ориентиров  

Познавательные:  отображать в 

речи содержание совершаемых 

действий 

Коммуникативные: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к 

общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

П.4 

.5 

№815 

д/м 

стр 

23, с-

15 
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4.16 

Сравнение дробей   

 

урок закрепления 

знаний 

Сравнение дробей. 

Правильная и неправильная 

дробь 

Сравнивать именные 

величины; решать задачи 

на сравнение дробей, 

понимать переход от 

частной задачи к 

математической модели 

 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные: проводят 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные:  

контролируют действия  

партнера 

П.4 

.5 

№812 

Доп 

818 
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4.17 

Сложение дробей.   

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Сложение дробей с 

одинаковым знаменателем.  

Складывать дроби с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Записывать правила 

сложения дробей в виде 

буквенных выражений. 

 

Регулятивные: адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные:  отображать в 

речи содержание совершаемых 

действий 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск 

решений 

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов. 

П.4 

.5 

№816 

Доп8

19 
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4.18 

Сложение дробей 

 

урок применения 

знаний и умений 

Сложение дробей с разными 

знаменателями. 

Складывать дроби с 

разными знаменателями. 

Решать задачи 

прикладного характера 

 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные:  проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные:  работать в 

группе — устанавливать рабочие 

отношения 

П.4 

.6 

№826

, 829 
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4.19 

Сложение дробей. 

 

урок закрепления 

знаний 

Сложение дробей с разными 

знаменателями. 

Складывать дроби с 

разными знаменателями. 

Решать задачи 

прикладного характера 

 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им. 

Познавательные:  отображать в 

речи содержание совершаемых 

действий 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск 

решений 

П.4 

.6 

№835

, 842 
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4.20 

Законы сложения.   

 

урок-творческая 

лаборатория 

Переместительный закон 

сложения. Сочетательный 

закон сложения. 

Записывать законы 

сложения в виде 

буквенного выражения; 

использовать законы при 

решении задач. 

 

Регулятивные: адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность решений 

Познавательные: отображать в 

речи содержание совершаемых 

действий 

Коммуникативные: вести 

совместный поиск решений 

выполнения действия 

Развивать интерес к 

математическому творчеству и 

математических способностей 

П.4 

.7 

№852

, 855 
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4.21 

Законы сложения. 

 

урок применения 

знаний и умений 

Использование законов 

сложения при сложении 

дробей. 

Записывать законы 

сложения в виде 

буквенного выражения; 

использовать законы при 

решении задач. 

 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им. 

Познавательные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей  

Коммуникативные: вести 

совместный поиск решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быть готовым и иметь способность к 

выполнению норм и требований, 

предъявляемых на уроках 

математики 

П.4 

.7 

№858

,  

860 

доп 

д/м 

стр 

24, с-

16 
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4.22 

Законы сложения  

 

урок коррекции 

знаний 

Использование законов 

сложения при сложении 

дробей. 

Использовать законы для 

рационализации 

вычислений. 

Использовать законы при 

решении задач 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: 

проводить самооценку своих 

достижений 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск 

решений 

 

д/м 

стр 

23, с-

15 
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4.23 

Вычитание дробей. 

 

 изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Разность двух дробей. 

Разность дробей с 

одинаковым знаменателем, с 

разными знаменателями.  

Вычитать  дроби с 

одинаковыми 

знаменателями и дроби с 

разными знаменателями. 

Записывать правила 

вычитания дробей в виде 

буквенных выражений 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: строят 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве 

П.4 

.8 

№867

, 868 
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4.24 

Вычитание дробей. 

 

урок применения 

знаний и умений 

Разность дробей с разными 

знаменателями. 

Находить неизвестные 

компоненты разности двух 

дробей 

 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им. 

Познавательные: основам 

реализации исследовательской 

деятельности  

Коммуникативные: 

вести совместный поиск 

решений 

П.4 

.8 

№876

, 872 
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4.25 

Вычитание дробей. 

 

урок закрепления 

знаний 

Решение текстовых задач. решать задачи на разность  

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им  

Познавательные:  создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

Коммуникативные: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к 

общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

П.4 

.8 

№879

, 884 

д/м 

стр 

24, с-

16 
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4.26 
Контрольная 

работа №6 

Понятие дроби. 

Сложение и 

вычитание дробей. 

 

урок проверки 

знаний умений 

Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание 

дробей. Задачи на дроби. 

 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по теме  

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения 

Уметь ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в письменной 

речи 
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4.27 

Умножение дробей. 

 

 изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний  

Произведение двух дробей. 

Умножение натурального 

числа на дробь. 

Умножать дроби; 

умножать дробь на 

натуральное число;   

 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату 

Познавательные: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве 

Развивать интерес к 

математическому творчеству и 

математические способности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.4 

.9 

№892

, 904 
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4.28 

Умножение дробей. 

 

урок применения 

знаний и умений 

Обратная дробь. Взаимно 

обратные дроби. Степень 

дроби. 

Называть дробь обратную 

данной; записывать сумму 

в виде произведения; 

находить значение степени 

 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату 

Познавательные:  проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

П.4 

.9 

№895 
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4.29 

Умножение дробей. 

 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Решение задач на 

умножение дробей 

Записывать законы 

сложения в виде 

буквенного выражения, 

доказывать законы 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве 

 

 

Развивать интерес к 

математическому творчеству и 

математические способности 

П.4 

.9 

№899

,900 
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4.30 

Законы умножения. 

 

 изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Переместительный закон 

умножения. Сочетательный 

закон умножения. 

Распределительный закон 

Применять законы при 

работе с числовыми 

выражениями 

 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату 

Познавательные: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве 

П.4 

.10 

д/м  
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4.31 

Законы умножения. 

 

урок применения 

знаний и умений 

Распределительный закон Применять законы при 

работе с числовыми 

выражениями 

 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве 

Познавательные: 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций 

П.4 

.10 

№918 
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4.32 

Законы умножения. 

 

урок закрепления 

знаний 

Упрощение числовых 

выражений 

Упрощать числовые 

выражения с применением 

распределительного 

закона 

Регулятивные: различают способ 

и результат действия. 

Познавательные: владеют 

общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к 

общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

П.4 

.10 

№920 

б,г 

д/м 

стр 

25, с-

17 
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4.33 

Деление дробей  

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Частное двух дробей. 

Частное двух натуральных 

чисел. Деление дроби на 

натуральное число.  

Выполнять деление двух 

дробей, деление дроби на 

натуральное число 

 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строят 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

П.4 

.11 

№925

, 929 
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4.34 

Деление дробей  

 

урок применения 

знаний и умений 

Частное двух дробей. 

Частное двух натуральных 

чисел. Деление дроби на 

натуральное число.  

Находить неизвестные 

компоненты действия 

деления. 

 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные: 

владеть устной и письменной 

речью  

Коммуникативные: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к 

общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

П.4 

.11 

№933

,939 
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4.35 

Деление дробей  

 

урок закрепления 

знаний 

Решать задачи на 

нахождение части от целого 

и целого, если известна его 

часть. 

Находить часть от целого; 

находить целое, если 

известна его часть. 

 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им. 

Познавательные: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: подбирать 

аргументы для доказательства 

Развивать интерес к 

математическому творчеству и 

математических способностей 

 

П.4 

.11 

д/м  
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4.36 

Деление дробей  

 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Частное двух дробей. 

Решать задачи на 

нахождение части от целого 

и целого, если известна его 

часть. 

Решать задачи на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть 

 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату 

Познавательные: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: грамотно 

задавать вопросы. 

П.4 

.11 

д/м 

стр 

25, с-

17 

 

 



123 

4.37 

Нахождение части 

целого и целого по 

его части. 

 

урок применения 

знаний и умений 

Решение задач на 

нахождение части от целого 

и целого, если известна его 

часть. 

Решать задачи на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть 

 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату 

Познавательные : создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач  

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор 

П.4 

.12 

№946

,949 

 

 

124 

4.38 

Нахождение части 

числа и числа по его 

части 

 

урок применения 

знаний и умений 

Решение задач на 

нахождение части от целого 

и целого, если известна его 

часть. 

Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

П.4 

.12 

№951 

 

125 

4.39 

Нахождение части 

числа и числа по его 

части. 

 

 урок коррекции 

знаний. 

Решение задач на 

нахождение части от целого 

и целого, если известна его 

часть. 

Комбинировать известные 

алгоритмы 

Регулятивные: различают способ 

и результат действия. 

Познавательные: владеют 

общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о совместной 

деятельности, приходить к 

общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

П.4 

.12 

 

д/м 

стр 

26, с-

18 

 

 

126 

4.40 
Контрольная 

работа №7 

Умножение и 

деление дробей.  

 

урок проверки 

знаний умений 

Умножение и деление 

дробей. Решение задач на 

нахождение части от целого 

и целого, если известна его 

часть. 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по теме 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять 

им 

Познавательные: проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: аргументировать 

свою точку зрения 

Уметь ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в письменной 

речи 

  



127 

4.41 

Задачи на 

совместную работу. 

 

 

 изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний  

Решать задачи на 

совместную работу. 

Производительность труда.  

Вычислять 

производительнос

ть труда. 

 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: абстрагировать условия 

задачи в математическую модель 

Коммуникативные: 

проводить взаимооценку знаний. 

Уметь видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации. 

П.4 

.13 

№958 

д/м 

стр 

29, с-

20 

 

 

128 

4.42 

Задачи на 

совместную работу  

 

урок применения 

знаний и умений 

Решать задачи на 

совместную работу. 

Производительность труда. 

Вычислять 

производительнос

ть труда. 

 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: применять способы 

решения задач на основе алгоритма; 

моделировать условия задачи 

Коммуникативные: договариваться о 

совместной деятельности, приходить к 

общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

П.4 

.13 

№961 

д/м 

стр 

29, с-

20 

 

 

129 

4.43 

Понятие смешанной 

дроби. 

 

 изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Смешанная дробь. Целая 

часть, дробная часть 

смешанной дроби. 

 

Разделять число 

на части: целую и 

дробную; 

составлять число 

из целой и 

дробной частей 

 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные 

связи Коммуникативные: 

сотрудничать при решении задач 

Воспитывать качества личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность 

принимать самостоятельные 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.4 

.14 

№976 

 

 

130 

4.44 

Понятие смешанной 

дроби 

 

урок применения 

знаний и умений 

Сравнение смешанных 

дробей 

Сравнивать 

смешанные дроби 

 

Регулятивные:  различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:  владеть общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваться о 

совместной деятельности, приходить к 

общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

П.4 

.14 

№979 

ж-м 

 

 

131 

4.45 

Понятие смешанной 

дроби. 

 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Выделение целой части 

неправильной дроби. Запись 

смешанной дроби в виде 

неправильной. 

Выделять целую 

часть из 

неправильной 

дроби. Записывать 

смешанную  дробь 

и в виде 

неправильной. 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять 

им. 

Познавательные: строить 

монологическое контекстное 

высказывание 

Коммуникативные: договариваться о 

совместной деятельности, приходят к 

общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

П.4 

.14 

№980 

л-п, 

981 

 



132 

4.46 

Сложение 

смешанных дробей. 

 

 изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний  

Сложение смешанных 

дробей.  

Складывать 

смешанные дроби. 

 

Регулятивные:  различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:  владеть общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваться о 

совместной деятельности, приходят к 

общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать качества личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность 

принимать самостоятельные 

решения. 

 

 

П.4 

.15 

№988 

д/м 

стр 

31, с-

21 

 

 

133 

4.47 

Сложение 

смешанных дробей. 

 

урок применения 

знаний и умений 

Сложение смешанных 

дробей. 

Рассмотреть все 

случаи сложения 

смешанных 

дробей. 

 

Регулятивные:  различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: проводить 

математическое исследование 

 Коммуникативные: 

формулировать итоги совместного 

математического исследования 

П.4 

.15 

№992 

 

 

134 

4.48 

Сложение 

смешанных дробей 

 

урок закрепления 

знаний 

Решение текстовых задач. Комбинировать 

известные 

алгоритмы 

Регулятивные:  комбинировать 

известные  алгоритмы  

Познавательные: строить 

монологическое контекстное 

высказывание 

Коммуникативные:  

договариваться о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

П.4 

.15 

№994

, 997 

 

 

135 

4.49 

Вычитание 

смешанных дробей. 

 

 изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний  

Вычитание смешанных 

дробей. 

Вычитать дроби с 

разной целой 

частью 

 

Регулятивные:  различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: строить 

монологическое контекстное 

высказывание 

Коммуникативные: договариваться о 

совместной деятельности, приходить к 

общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

П.4 

.16 

№100

2  

д-з, 

1004 

 

136 

4.50 

Вычитание 

смешанных дробей. 

 

урок применения 

знаний и умений 

Вычитание смешанных 

дробей. 

Вычитать 

смешанные дроби 

из натурального 

числа. 

 

Регулятивные: проводить оценку своим 

знаниям. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Коммуникативные:  строить 

монологическое контекстное 

высказывание в доказательство своей 

точки зрения 

 

Развитие интереса к предмету.  

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов 

 

 

 

 

 

 

 

П.4 

.16 

№100

9, 

1011 

 



137 

4.51 

Вычитание 

смешанных дробей. 

 

 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Решение текстовых задач. Выполнять 

вычитание любых 

смешанных чисел  

 

Регулятивные : уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять 

им. 

Познавательные: строить 

монологическое контекстное 

высказывание 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие интереса к предмету.  

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов 

П.4 

.16 

№101

2, 

1014 

д/м 

стр 

32, с-

22 

 

 

138 

4.52 

Умножение  и 

деление смешанных 

дробей. 

 

 изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Умножение и деление 

смешанного числа на 

натуральное число. 

Переводить 

смешанную дробь 

в неправильную;  

записывать число 

обратное 

смешанной дроби. 

 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные 

связи, комбинировать известные 

алгоритмы 

Регулятивные: оценивать необходимость 

изучаемого материала  

Коммуникативные: 

строить монологическое контекстное 

высказывание 

П.4 

.17 

№101

9 

 

139 

4.53 

Умножение  и 

деление смешанных 

дробей. 

 

урок применения 

знаний и умений 

Умножение и деление 

смешанных дробей. 

Выполнять 

умножение и 

деление 

смешанных 

дробей  

 

Регулятивные: оценивать необходимость 

изучаемого материала  

 Познавательные: 

перефразировать утверждения  

Коммуникативные: договариваться о 

совместной деятельности, приходить к 

общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

П.4 

.17 

№102

4 

 

140 

4.54 

Умножение  и 

деление смешанных 

дробей. 

 

урок применения 

знаний и умений 

Нахождение значения 

числовых выражений, 

содержащих смешанные 

числа 

Находить 

значения дробных 

числовых 

выражений, 

содержащих 

смешанные числа 

 

Регулятивные: оценивать необходимость  

изучаемого материала   

Познавательные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Коммуникативные: 

отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

П.4 

.17 

№102

7 

д/м 

стр 

33, с-

23 

 

 

141 

4.55 

Умножение  и 

деление смешанных 

дробей. 

 

урок проверки 

знаний и умений 

Нахождение значения 

числовых выражений, 

содержащих смешанные 

числа 

Находить 

значения дробных 

числовых 

выражений, 

содержащих 

смешанные числа 

 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять 

им 

Познавательные: адекватно 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

Коммуникативные:  вести совместный 

поиск решений 

П.4 

.17 

№102

8в, 

доп 

1029

б 

 



142 

4.56 

Умножение и 

деление смешанных 

дробей. 

 

урок -конференция 

Основные арифметические 

операции со смешанными 

числами 

Находить 

значения дробных 

числовых 

выражений, 

содержащих 

смешанные числа 

 

Регулятивные: оценивать необходимость 

изучаемого материала  

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий  

Коммуникативные: вести совместный 

поиск решений 

Развивать интерес к 

математическому творчеству и 

математических способностей 

П.4 

.17 

№102

8 г, 

доп 

1029 

а 

 

 

143 

4.57 
Контрольная 

работа №8. 

Сложение, 

вычитание, 

умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей. 

 

урок проверки 

знаний и умений 

Основные арифметические 

операции со смешанными 

числами 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по теме 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять 

им 

Познавательные:  проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в письменной 

речи 

  

144 

4.58 

Площадь 

прямоугольника. 

 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Площадь прямоугольника. Вычислять 

площадь 

прямоугольника, 

решать 

практические 

задачи на 

вычисление 

площади 

прямоугольника  

Регулятивные: подводить итог 

собственной деятельности 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Быть готовым и иметь способность к 

выполнению норм и требований, 

предъявляемых на уроках 

математики 

П.4 

.19 

№104

4, 

1045

в,г 

 

 

145 

4.59 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

урок проверки 

знаний и умений 

Формула объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Вычислять объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

куба 

 

Регулятивные: формирование общих 

способов интеллектуальной 

деятельности, , значимой  для различных 

сфер человеческой деятельности  

Познавательные: 

исследовать несложные практические 

задачи Коммуникативные: описывать 

результаты совместной практической 

работы 

П.4 

.19 

№105

1 в,г 

1056 

 



146 

4.60 

Представление 

дроби на 

координатном луче. 

 

 урок –творческая 

лаборатория  

Представление дробей на 

координатном луче. 

Координата точки.  

Изображать 

координатный 

луч; задавать 

направление; 

единичный 

отрезок; начало 

отсчета; строить 

точки на луче по 

координатам; 

находить 

координаты точек 

изображенных на 

луче 

 

Регулятивные: формулировать выводы 

по проведенной работе Познавательные: 

строить логическое рассуждение 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Развивать интерес к 

математическому творчеству и 

математических способностей 

П.4 

.18 

№103

1 

 

147 

4.61 

Представление 

дроби на 

координатном луче. 

 

урок применения 

знаний и умений 

Координата середины 

отрезка. Положительные 

рациональные числа. 

Находить 

координаты 

середины отрезка, 

если известны 

координаты его 

концов; находить 

длину отрезка зная  

координаты его 

концов; находить 

координаты конца 

отрезка, если 

известны 

координаты 

середины и 

другого конца 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять 

им. 

Познавательные: 

отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

Коммуникативные: вести совместный  

поиск решений 

Быть готовым и иметь способность к 

выполнению норм и требований, 

предъявляемых на уроках 

математики 

П.4 

.18 

№103

8 

 

148 

4.62 

Представление 

дроби на 

координатном луче. 

 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Среднее арифметическое. арифметическое 

нескольких чисел; 

зная среднее 

арифметическое 

нескольких чисел 

находить их 

сумму. 

 

Регулятивные : уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять 

им. 

Познавательные: искать оригинальные 

способы решения задач на нахождение  

слагаемого, входящее в среднее 

арифметическое 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

П.4 

.18 

№104

0, 

1041 

 



149 

4.63 

Занимательные 

задачи к главе 4 

 

урок применения 

знаний и умений 

Решение задач на движение, 

на сообразительность, 

занимательных задач 

комбинировать 

известные 

алгоритмы для 

решения 

занимательных и 

олимпиадных 

задач 

  

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять 

им. 

Познавательные: 

отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск решений  

Уметь видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр 

235, 

№106

3 

 

150 

4.64 

Занимательные 

задачи к главе 4. 

 

урок применения 

знаний и умений 

Решение задач на движение, 

на сообразительность, 

занимательных задач 

комбинировать 

известные 

алгоритмы для 

решения 

занимательных и 

олимпиадных 

задач  

 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

Регулятивные:  уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять 

им. 

Коммуникативные: вести совместный 

поиск решений 

Стр 

237, 

№107

6 

 

151 

4.65 

Сложные задачи на 

движение по реке 

 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Решение задач на движение 

по реке. 

Вычислять 

скорость 

движения по 

течению и против 

течения реки; 

решать задачи на 

нахождение 

времени 

движения, 

пройденного 

расстояния. 

 

Регулятивные: формирование общих 

способов интеллект. деятельности,  

значимой  для различных сфер 

человеческой деятельности  

Познавательные: искать новые  способы 

решения задач, делать умозаключения 

(по аналогии) и выводы на основе 

аргументации 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

д/м 

стр 

34, с-

24 

 

 

152 

4.66 

Сложные задачи на 

движение по реке 

 

урок применения 

знаний и умений 

Решение задач на движение 

по реке 

 Вычислять 

скорость 

движения по 

течению и против 

течения реки; 

решать задачи на 

нахождение 

времени 

движения, 

пройденного 

расстояния. 

 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять 

им, нацеливать себя на выполнение 

поставленной задачи: 

Познавательные:  отображать в речи 

содержание совершаемых действий 

Коммуникативные: вести совместный 

поиск решений 

   



153 

4.67 

Сложные задачи на 

движение по реке. 

 

урок-путешествие 

Решение задач на движение 

по реке повышенной 

сложности 

Решать задачи 

повышенной 

сложности на 

нахождение 

времени 

движения, 

пройденного 

расстояния. 

 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять 

им. 

Познавательные: отображать в речи 

содержание совершаемых действий 

Коммуникативные: вести совместный 

поиск решений  

Иметь интерес к математическому 

творчеству и математические 

способности 

  

154 

5.1 

Понятие 

множества. 

Подмножество.  

 

изучение нового 

материала 

 

урок-лекция 

Множество. Числовое 

множество. Элементы 

множества. Подмножество.  

получит 

представление о 

множестве, 

элементах 

множества, 

подмножестве; 

числовых 

множествах. 

 

Регулятивные: уметь писать в заданном 

темпе 

Познавательные: делать умозаключения 

(по аналогии) и выводы на основе 

аргументации;  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом 

Иметь логическое и критическое 

мышления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь логическое и критическое 

мышления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

155 

5.2 

Понятие 

множества. 

Подмножество.  

 

урок применения 

знаний и умений 

Разбиение множества на 

подмножества. 

Научиться 

разбивать 

множества на 

подмножества. 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять 

им. 

Познавательные: выделять главное, 

существенное; обобщать понятия 

Коммуникативные: выступать перед 

классом; составлять план выступления. 

  

156 

5.3 

Операции над 

множествами 

(объединение, 

пересечение, 

разность, 

дополнение). 

 

изучение нового 

материала 

Выполнение основных 

операций над множествами 

(объединение, пересечение, 

разность, дополнение) 

Получит понятие: 

о пересечении 

множеств; 

объединении 

множеств; 

разности 

множеств; 

дополнении  

множеств. 

Находить 

объединение 

множеств, 

пересечение 

множеств 

Регулятивные: оценивать необходимость  

изучаемого материала  

Познавательные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Коммуникативные: аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом 

  

157 

5.4 

Операции над 

множествами 

(объединение, 

пересечение, 

разность, 

дополнение). 

 

урок применения 

знаний и умений 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять 

им. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Коммуникативные: 

сотрудничать при решении учебных 

задач. 

  



158 

5.5 

Диаграммы 

Эйлера-Венна. 

 

изучение нового 

материала 

 

Исторические сведения. 

Примеры построения 

диаграмм Эйлера – Венна. 

Иметь 

представления о 

диаграммах 

Эйлера. 

Изображать 

диаграммы 

Эйлера. Решать 

задачи с помощью 

диаграмм Эйлера 

 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять 

им, нацеливать себя на выполнение 

поставленной задачи: 

Познавательные: отображать в речи 

содержание совершаемых действий 

Коммуникативные: вести совместный 

поиск решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь логическое и критическое 

мышления  

 

  

159 

5.6 

Диаграммы 

Эйлера-Венна. 

 

урок применения 

знаний и умений 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять 

им, нацеливать себя на выполнение 

поставленной задачи: 

Познавательные:  отображать в речи 

содержание совершаемых действий 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом 

  

160 

5.7 

Конечные и 

бесконечные 

множества 

 

изучение нового 

материала 

Примеры конечных и 

бесконечных множеств. 

 Получить 

представление  о 

конечных и 

бесконечных 

множествах. 

Видеть различия 

между конечными 

и бесконечными 

множествами; 

приводить 

примеры 

конечных и 

бесконечных 

множеств 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации; 

 

Регулятивные: оценивать необходимость  

изучаемого материала  

Познавательные: строить логическое  

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Коммуникативные: отображать в речи 

содержание совершаемых действий 

  

161 

5.8 

Конечные и 

бесконечные 

множества 

 

урок применения 

знаний и умений 

Регулятивные: планировать текущую 

работу 

Познавательные: выделять главное , 

существенное; обобщать понятия 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом 

  



162-

164 

 

 

 

  

Повторение 

«Натуральные 

числа» 

 

   

Ряд натуральных чисел 

Десятичная запись чисел. 

Многозначные числа. 

Сравнение натуральных 

чисел. 

Ряд неотрицательных целых 

чисел. 

Законы сложения 

(переместительный, 

сочетательный) Буквенная 

запись законов. 

Использование законов 

умножения для 

рационализации 

вычислений. Решение  задач, 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Степень 

с натуральным показателем . 

Записывать 

последующие и 

предыдущие 

элементы 

натурального 

ряда. 

Решать задачи на 

нахождение 

длины части 

отрезка  

Решать 

прикладные 

задачи с помощью 

координатного 

луча.  

 

 

Регулятивные: 

формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, , 

значимой  для различных сфер 

человеческой деятельности  

Познавательные: 

выделять логически законченные части 

изученного материала, устанавливать 

взаимосвязь между ними; 

классифицировать изученный материала, 

осуществлять сравнение, сериализацию и 

классификацию 

Коммуникативные:   

сотрудничать при решении задач, вести 

познавательную деятельность, 

аргументировать свою точку зрения 

 

 

Иметь интеллектуальные 

способности.  

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов 

  

165-

166 

 

 

 

  

Повторение 

«Делимость 

натуральных 

чисел» 

 

  

Свойства делимости. 

Признаки делимости на 10, 

на 5. на 2, на 9, на 3.  

Общий делитель нескольких 

чисел. Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые 

числа. 

 

 Применять 

признаки при 

доказательстве 

делимости 

числовых и 

буквенных 

выражений; 

приводить 

примеры 

многозначных 

чисел кратных 10, 

чисел кратных  5, 

чисел кратных  2, 

формулировать 

признаки 

делимости на 6, 

12,18 и т.д. 

 

Познавательные: находить  способы 

решения учебных задач и уметь 

формулировать выводы. 

Регулятивные: самостоятельно оценивать 

свои достижения в изучении математики 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом 

Иметь логическое и критическое 

мышления  

 

  



167-

168 

 

 

  

Повторение 

«Обыкновенные 

дроби». 

 

  

Понятие дроби. Сравнение,  

сложение и вычитание всех 

видов дробей.  

Законы сложения. 

Умножение и деление 

дробей всех видов дробей. 

Законы умножения. Решение 

задач на части, на движение, 

на движение по реке, на 

совместную работу. 

 

Выполнять 

сложение и 

вычитание дробей 

всех видов; 

приводить дроби к 

общему 

знаменателю. 

Выполнять 

умножение и 

деление всех 

видов дробей. 

Применять 

различные методы 

решения задач. 

 

Познавательные: 

находить  способы решения учебных 

задач; формулировать выводы; 

Регулятивные: 

анализировать и сопоставлять свои 

знания.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом 

Сформиро-вание представления о 

математике как части 

общечеловеческой культуры 

  

169-

170 

 

  

Итоговая 

контрольная 

работа №9 

 

Урок проверки, 

учета и оценки 

знаний 

 

Транспортир. Измерение и 

построение углов. 

Арифметические действия 

со всеми видами дробей. 

Нахождение части от числа 

и числа по его части. Законы 

сложения, умножения, 

распределительный закон. 

Свойства делимости. 

Знать правила 

выполнения 

арифметических 

действий с 

дробями. 

Уметь измерять 

углы, строить 

углы заданной 

градусной меры; 

выполнять 

арифметические 

действия с 

дробями, решать 

задачи на 

нахождения части 

от числа и 

обратную задачу. 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

 

 

Уметь ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в письменной 

речи 

  

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока 

Кол-

во 

час 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Планируемые предметные  результаты 

Дата 

  

Глава 1. Отношения, пропорции, проценты (26 часов) 

1 Отношения чисел и 

величин.   

2 Отношение двух чисел, 

члены отношения, новая 

величина 

Формулировать определение отношения, 

записывать и находить отношение двух чисел, 

упрощать отношение с помощью свойств 

 



Повторение: Действия 

с обыкновенными 

дробями. 

отношения 

 

2 Отношения чисел и 

величин 

Повторение: 

Смешанные числа. 

Отношение двух чисел, 

члены отношения, новая 

величина 

Формулировать определение отношения, 

записывать и находить отношение двух чисел, 

упрощать отношение с помощью свойств 

отношения, решать текстовые задачи 

 

3 Масштаб 2 Отношение, масштаб, 

числовой масштаб 

Формулировать понятие числового масштаба, 

определять расстояние между изображениями на 

плане при заданном числовом масштабе, чертить 

план местности в заданном масштабе 

 

4 Масштаб Отношение, масштаб, 

числовой масштаб 

Формулировать понятие числового масштаба, 

определять расстояние между изображениями на 

плане при заданном числовом масштабе, чертить 

план местности в заданном масштабе 

 

5 Деление числа в 

данном отношении 

3 Отношение, правило 

деления числа в 

заданном отношении, 

члены отношения 

Формулировать порядок деления числа в 

заданном отношении, делить число в заданном 

отношении, решать текстовые задачи на 

пропорциональное деление 

 

6 Деление числа в 

данном отношении 

Отношение, правило 

деления числа в 

заданном отношении, 

члены отношения 

Формулировать порядок деления числа в 

заданном отношении, делить число в заданном 

отношении, решать текстовые задачи на 

пропорциональное деление 

 

7 Деление числа в 

данном отношении 

Отношение, правило 

деления числа в 

заданном отношении, 

члены отношения 

Решать текстовые задачи на пропорциональное 

деление 

 

8 Пропорции 3 Пропорция, крайние 

члены пропорции, 

средние члены 

пропорции 

Формулировать понятие пропорции, указывать 

крайние и средние члены пропорции, приводить 

примеры, проверять верность пропорции 

 

9 Пропорции Пропорция, крайние 

члены пропорции, 

средние члены 

пропорции, основное 

свойство пропорции, 

решение пропорции 

Формулировать понятие пропорции, основное 

свойство пропорции, указывать крайние и 

средние члены пропорции, приводить примеры, 

решать пропорции 

 



10 Пропорции Пропорция, крайние 

члены пропорции, 

средние члены 

пропорции, основное 

свойство пропорции, 

решение пропорции 

Формулировать понятие пропорции, основное 

свойство пропорции, приводить примеры, 

устанавливать возможность составления 

пропорции с заданными отношениями, решать 

пропорции 

 

11 Прямая и обратная 

пропорциональность 

4 Прямая 

пропорциональность 

Формулировать определение прямой 

пропорциональности, приводить примеры, на 

конкретном примере определять вид 

зависимости, решать текстовые задачи 

 

12 Прямая и обратная 

пропорциональность 

Обратная 

пропорциональность 

Формулировать определение обратной 

пропорциональности, приводить примеры, на 

конкретном примере определять вид 

зависимости, решать текстовые задачи 

 

13 Прямая и обратная 

пропорциональность 

Прямая 

пропорциональность, 

обратная 

пропорциональность 

Формулировать определения прямой 

пропорциональности, обратной 

пропорциональности, приводить примеры, на 

конкретном примере определять вид 

зависимости, решать текстовые задачи 

 

14 Прямая и обратная 

пропорциональность 

Прямая 

пропорциональность, 

обратная 

пропорциональность 

Формулировать определения прямой 

пропорциональности, обратной 

пропорциональности, приводить примеры, на 

конкретном примере определять вид 

зависимости, решать текстовые задачи 

 

15 Контрольная работа 

№ 1по теме 

«Отношения. 

Пропорции» 

1 Отношение двух чисел, 

масштаб, пропорция, 

основное свойство 

пропорции, прямая 

пропорциональность, 

обратная 

пропорциональность 

Решать задачи на пропорциональное деление, 

решать пропорции, использовать знания о 

зависимостях (прямой и обратной 

пропорциональной) между величинами при 

решении задач 

 

16 Анализ контрольной 

работы. Понятие о 

проценте 

3 Процент, сотая часть 

числа 

Формулировать понятие процента, представлять 

проценты в дробях и дроби в процентах 

 

17 Понятие о проценте Процент, сотая часть 

числа 

Формулировать понятие процента, представлять 

проценты в дробях и дроби в процентах, 

осуществлять поиск информации, содержащей 

данные, выраженные в процентах 

 

18 Понятие о проценте Процент от числа, задачи Находить процент от числа, грамотно оформлять  



на проценты решение задачи 

19 Задачи на проценты 3 Число по его проценту, 

задачи на проценты 

Находить число по его проценту, грамотно 

оформлять решение задачи 

 

 

20 Задачи на проценты Процентное отношение 

чисел, решение задач на 

проценты 

Находить процентное отношение чисел, 

грамотно оформлять решение задачи 

 

21 Задачи на проценты Процент от числа, число 

по его проценту, 

процентное отношение 

чисел,  

Решать задачи на проценты, грамотно оформлять 

решение задачи 

 

22 Круговые диаграммы 2 Диаграмма, круговая 

диаграмма, центральный 

угол, полный угол 

Используя диаграмму, отвечать на вопросы 

задачи, строить круговую диаграмму 

 

23 Круговые диаграммы Диаграмма, круговая 

диаграмма, центральный 

угол, полный угол 

Используя диаграмму, отвечать на вопросы 

задачи, строить круговую диаграмму, выполнять 

сбор информации, организовывать информацию 

в виде круговых диаграмм 

 

24 Занимательные задачи 2 Процент Решать занимательные задачи 

 

 

25 Занимательные задачи Процент Решать занимательные задачи 

 

 

26 Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Проценты» 

1 Процент, процент от 

числа, число по его 

проценту, процентное 

отношение чисел 

Решать задачи на проценты  

Глава 2. Целые числа (34 часа) 

27 Анализ контрольной 

работы. 

Отрицательные целые 

числа 

2 Ряд целых чисел, целые 

положительные числа, 

целые отрицательные 

числа 

Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел, выбирать из набора чисел 

положительные и отрицательные числа 

 

28 Отрицательные целые 

числа 

Ряд целых чисел, целые 

положительные числа, 

целые отрицательные 

числа 

Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел, выбирать из набора чисел 

положительные и отрицательные числа 

 



29 Противоположные 

числа. Модуль числа 

2 Положительное число, 

отрицательное число, 

противоположные числа 

Формулировать понятие противоположных 

чисел, приводить примеры 

 

30 Противоположные 

числа Модуль числа 

Положительное число, 

отрицательное число, 

модуль 

Формулировать понятие модуля числа, находить 

модуль числа 

 

31 Сравнение целых 

чисел 

2 Целые числа, «больше», 

«меньше», 

положительное число, 

отрицательное число, 

модуль числа 

Сравнивать и упорядочивать целые числа  

32 Сравнение целых 

чисел 

Целые числа, «больше», 

«меньше», 

положительное число, 

отрицательное число, 

модуль числа 

Сравнивать и упорядочивать целые числа  

33 Сложение целых 

чисел 

5 Сложение чисел одного 

знака 

Формулировать правило сложения чисел 

одинаковых знаков, определять сумму с 

помощью ряда чисел, выполнять сложение чисел 

одинаковых знаков 

 

34 Сложение целых 

чисел 

Сложение чисел одного 

знака 

Формулировать правило сложения чисел 

одинаковых знаков, выполнять сложение чисел 

одинаковых знаков 

 

35 Сложение целых 

чисел 

Сложение чисел разных 

знака 

Формулировать правило сложения чисел разных 

знаков, определять сумму с помощью ряда 

чисел, выполнять сложение чисел разных знаков 

 

36 Сложение целых 

чисел 

Сложение чисел разных 

знака 

 

Формулировать правило сложения чисел разных 

знаков, выполнять сложение чисел разных 

знаков 

 

37 Сложение целых 

чисел 

Сложение чисел одного 

знака, сложение чисел 

разных знаков 

Выполнять сложение целых чисел  

38 Законы сложения 

целых чисел 

2 Переместительный закон 

сложения, 

сочетательный закон 

сложения 

Формулировать и записывать с помощью букв 

законы сложения, находить значения 

выражений, применяя законы сложения, 

выполнять сложение и сравнивать результаты 

 

39 Законы сложения Переместительный закон Формулировать и записывать с помощью букв  



целых чисел сложения, 

сочетательный закон 

сложения 

законы сложения, находить значения 

выражений, применяя законы сложения 

40 Разность целых чисел 4 Разность, уменьшаемое, 

вычитаемое, 

противоположное число, 

множество целых чисел 

Формулировать понятие разности чисел, 

проверять верность равенства, применяя 

определение 

 

41 Разность целых чисел Разность, уменьшаемое, 

вычитаемое, 

противоположное число 

Формулировать понятие разности, выполнять 

вычитание целых чисел 

 

42 Разность целых чисел Разность, уменьшаемое, 

вычитаемое, 

противоположное число 

Формулировать понятие разности, выполнять 

вычитание целых чисел 

 

43 Разность целых чисел Сумма целых чисел, 

разность целых чисел 

Выполнять сложение и вычитание целых чисел  

44 Произведение целых 

чисел 

3 Произведение, целые 

числа, модуль числа, 

одинаковые знаки, 

разные знаки 

Формулировать определение двух чисел, 

выполнять умножение целых чисел 

 

45 Произведение целых 

чисел 

Произведение, целые 

числа, модуль числа, 

одинаковые знаки, 

разные знаки, законы 

умножения 

Формулировать определение двух чисел, 

формулировать переместительный и 

сочетательный законы умножения, выполнять 

умножение целых чисел, вычислять столбиком 

 

46 Произведение целых 

чисел 

Степень числа, 

показатель числа 

Формулировать определение степени, вычислять 

степень числа, выполнять умножение целых 

чисел 

 

47 Частное целых чисел 3 Частное чисел, модуль, 

знак числа 

Формулировать определение частного чисел, 

выполнять деление целых чисел 

 

48 Частное целых чисел Частное чисел, модуль, 

знак числа 

Формулировать определение частного чисел, 

выполнять деление целых чисел, находить 

неизвестное, для которого верно равенство 

 

49 Частное целых чисел Частное чисел, модуль, 

знак числа 

Выполнять деление целых чисел, находить 

неизвестное, для которого верно равенство 

 

50 Распределительный 

закон 

2 Распределительный 

закон, множитель, 

общий множитель 

Формулировать и записывать с помощью букв 

распределительный закон для целых чисел, 

записывать произведение в виде суммы или 

разности, выносить общий множитель за скобки, 

 



вычислять удобным способом 

51 Распределительный 

закон 

Распределительный 

закон, множитель, 

общий множитель 

Формулировать и записывать с помощью букв 

распределительный закон для целых чисел, 

выносить общий множитель за скобки, 

вычислять удобным способом, используя 

распределительный закон 

 

52 Раскрытие скобок и 

заключение в скобки 

2 Слагаемое, раскрытие 

скобок, заключение в 

скобки 

Формулировать правило раскрытия скобок, 

перед которыми стоит знак «+» и «-», раскрывать 

скобки, объясняя свои действия 

 

53 Раскрытие скобок и 

заключение в скобки 

Слагаемое, раскрытие 

скобок, заключение в 

скобки 

Формулировать правило раскрытия скобок, 

перед которыми стоит знак «+» и «-», раскрывать 

скобки, объясняя свои действия 

 

54 Действия с суммами 

нескольких слагаемых 

2 Слагаемое, раскрытие 

скобок, заключение в 

скобки 

Формулировать правило раскрытия скобок, 

раскрывать скобки и находить значение 

выражения, заключать слагаемые в скобки 

 

55 Действия с суммами 

нескольких слагаемых 

Слагаемое, раскрытие 

скобок, заключение в 

скобки 

Формулировать правило раскрытия скобок, 

раскрывать скобки и находить значение 

выражения, вычислять рациональным способом 

 

56 Представление целых 

чисел на 

координатной оси 

2 Положительная полуось, 

отрицательная полуось, 

начало отсчета, 

единичный отрезок 

Формулировать понятие координатной оси, 

положительной полуоси, отрицательной 

полуоси, указывать координаты точек, отмечать 

точки на координатной прямой, определять 

расстояние между точками координатной оси 

 

57 Представление целых 

чисел на 

координатной оси 

Положительная полуось, 

отрицательная полуось, 

начало отсчета, 

единичный отрезок 

Формулировать понятие координатной оси, 

положительной полуоси, отрицательной 

полуоси, указывать координаты точек, отмечать 

точки на координатной прямой, определять 

расстояние между точками координатной оси 

 

58 Контрольная работа 

№ 3 по теме «Целые 

числа» 

1 Действия над целыми 

числами, законы 

сложения, законы 

умножения, 

противоположное 

число, степень числа 

 

Выполнять все действия над целыми числами, 

упрощать выражения, применяя законы 

действий, вычислять степень числа, 

выносить общий множитель за скобки, 

отмечать точки на координатной прямой 

 

59 Анализ контрольной 

работы. 

2 Положительное число, 

отрицательное число, 

Решать занимательные задачи  



Занимательные 

задачи. 

целое число 

60 Занимательные 

задачи. 

Положительное число, 

отрицательное число, 

целое число 

Решать занимательные задачи  

Глава 3. Рациональные числа (38 часов) 

61 Отрицательные дроби 2 Отрицательное дробное 

число, положительное 

дробное число, 

противоположные числа, 

модуль 

Находить из ряда чисел положительные и 

отрицательные дроби, находить модули 

положительных и отрицательных дробей, 

вычислять действия с модулями 

 

62 Отрицательные дроби Отрицательное дробное 

число, положительное 

дробное число, 

противоположные числа, 

модуль 

Находить из ряда чисел положительные и 

отрицательные дроби, находить модули 

положительных и отрицательных дробей, 

вычислять действия с модулями 

 

63 Рациональные числа 2 Рациональное число, 

дробь, числитель дроби, 

знаменатель дроби, 

равная дробь, 

сокращение дроби, 

общий знаменатель 

Формулировать понятие рационального числа, 

приводить примеры, формулировать основное 

свойство дроби, сокращать дроби, приводить 

дроби к заданному знаменателю  

 

 

64 Рациональные числа Рациональное число, 

дробь, числитель дроби, 

знаменатель дроби, 

равная дробь, 

сокращение дроби, 

общий знаменатель 

Формулировать понятие рационального числа, 

приводить примеры, формулировать основное 

свойство дроби, сокращать дроби, приводить 

дроби к заданному знаменателю, упрощать 

запись рационального числа, записывать дробь в 

виде целого числа, находить равные дроби среди 

ряда дробей 

 

 

65 Сравнение 

рациональных чисел 

3 Числитель дроби, 

знаменатель дроби, 

общий знаменатель 

Формулировать правила сравнения дробей, 

сравнивать числа и дроби, записывать числа в 

порядке возрастания и убывания 

 

 

66 Сравнение 

рациональных чисел 

Числитель дроби, 

знаменатель дроби, 

общий знаменатель 

Формулировать правила сравнения дробей, 

сравнивать числа и дроби, записывать числа в 

порядке возрастания и убывания 

 



67 Сравнение 

рациональных чисел 

Числитель дроби, 

знаменатель дроби, 

общий знаменатель 

Формулировать правила сравнения дробей, 

сравнивать числа и дроби, записывать числа в 

порядке возрастания и убывания 

 

 

68 Сложение и 

вычитание дробей 

5 Сумма дробей, 

числитель дроби, 

знаменатель дроби, 

общий знаменатель 

Формулировать правило сложения дробей с 

одинаковыми положительными знаменателями, 

выполнять сложение дробей 

 

69 Сложение и 

вычитание дробей 

Сумма дробей, 

числитель дроби, 

знаменатель дроби, 

общий знаменатель 

Формулировать правило сложения дробей с 

разными знаменателями, выполнять сложение 

дробей 

 

70 Сложение и 

вычитание дробей 

Разность дробей, 

числитель дроби, 

знаменатель дроби, 

общий знаменатель 

Формулировать правило вычитания дробей с 

одинаковыми положительными знаменателями, 

выполнять вычитание дробей 

 

71 Сложение и 

вычитание дробей 

Разность дробей, 

числитель дроби, 

знаменатель дроби, 

общий знаменатель 

Формулировать правило вычитания дробей с 

разными знаменателями, выполнять вычитание 

дробей 

 

72 Сложение и 

вычитание дробей 

Сумма и разность 

дробей, числитель дроби, 

знаменатель дроби, 

общий знаменатель 

Выполнять действия сложения и вычитания 

дробей, находить неизвестное число, для 

которого верно равенство 

 

73 Умножение и деление 

дробей 

4 Произведение, числитель 

дроби, знаменатель 

дроби, целое число 

Формулировать правило умножения дробей 

любого знака, выполнять действие умножения 

дробей 

 

74 Умножение и деление 

дробей 

Частное, числитель 

дроби, знаменатель 

дроби, целое число, 

взаимно обратные числа 

Формулировать правило деления дробей любого 

знака, формулировать определение взаимно 

обратных чисел, выполнять действие деления 

дробей 

 

75 Умножение и деление 

дробей 

Произведение, частное, 

числитель дроби, 

знаменатель дроби,  

Формулировать правила умножения и деления 

дробей любого знака, выполнять действие 

умножения и деления дробей 

 

76 Умножение и деление 

дробей 

знаменатель дроби, 

целое число 

Формулировать правила умножения и деления 

дробей любого знака, выполнять действие 

умножения и деления дробей, находят число, для 

 



 которого верно равенство 

77 Законы сложения и 

умножения 

2 Переместительный 

закон, сочетательный 

закон, 

распределительный 

закон 

Формулировать и записывать переместительный 

и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения, находить 

значения выражений рациональным способом, 

применяя законы действий 

 

78 Законы сложения и 

умножения 

Переместительный 

закон, сочетательный 

закон, 

распределительный 

закон 

Формулировать и записывать переместительный 

и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения, находить 

значения выражений рациональным способом, 

применяя законы действий, определять знак 

произведения 

 

79 Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Рациональные 

числа» 

1 Сумма дробей, разность 

дробей, произведений 

дробей, частное дробей, 

законы сложения и 

умножения 

Выполнять действия с дробями, применять 

законы сложения, умножения при 

нахождении значений выражений 

 

80 Анализ контрольной 

работы. Смешанные 

дроби произвольного 

знака 

5 Правильная дробь, 

неправильная дробь, 

целая часть числа, 

дробная часть числа, 

противоположные числа 

Представлять неправильную дробь в виде 

смешанной дроби, записывать частное в виде 

обыкновенной или смешанной дроби 

 

81 Смешанные дроби 

произвольного знака 

Правильная дробь, 

неправильная дробь, 

целая часть числа, 

дробная часть числа, 

противоположные числа, 

сумма дробей 

Представлять неправильную дробь в виде 

смешанной дроби, выполнять сложение 

смешанных дробей, упрощать выражения, 

раскрывая скобки 

 

82 Смешанные дроби 

произвольного знака 

Правильная дробь, 

неправильная дробь, 

целая часть числа, 

дробная часть числа, 

противоположные числа, 

разность дробей 

Представлять неправильную дробь в виде 

смешанной дроби, выполнять вычитание 

смешанных дробей, упрощать выражения, 

раскрывая скобки 

 

83 Смешанные дроби 

произвольного знака 

Правильная дробь, 

неправильная дробь, 

целая часть числа, 

дробная часть числа, 

противоположные числа, 

Представлять смешанную дробь в виде 

неправильной дроби, выполнять умножение 

смешанных чисел, упрощать выражения, 

вычислять степень дроби, находить значения 

выражений 

 



произведение дробей 

84 Смешанные дроби 

произвольного знака 

Правильная дробь, 

неправильная дробь, 

целая часть числа, 

дробная часть числа, 

противоположные числа, 

частное дробей 

Представлять смешанную дробь в виде 

неправильной дроби, выполнять деление 

смешанных чисел, упрощать выражения, 

находить значения выражений 

 

85 Изображение 

рациональных чисел 

на координатной оси 

3 Положительная полуось, 

отрицательная полуось, 

начало отсчета, 

единичный отрезок 

Изображать положительную и отрицательную 

дробь на координатной оси, формулировать 

правило нахождения расстояния между точками, 

изображать точки на координатной оси с 

заданным единичным отрезком и 

самостоятельно выбирать единичный отрезок, 

объясняя свой выбор 

 

86 Изображение 

рациональных чисел 

на координатной оси 

Положительная полуось, 

отрицательная полуось, 

начало отсчета, 

единичный отрезок 

Изображать положительную и отрицательную 

дробь на координатной оси, формулировать 

правило нахождения расстояния между точками, 

изображать точки на координатной оси с 

заданным единичным отрезком и 

самостоятельно выбирать единичный отрезок, 

объясняя свой выбор, находить координату 

середины отрезка, находить координату конца 

отрезка при заданных координатах другого 

конца и середины этого отрезка 

 

87 Изображение 

рациональных чисел 

на координатной оси 

Положительная полуось, 

отрицательная полуось, 

начало отсчета, 

единичный отрезок, 

среднее арифметическое 

нескольких чисел  

Изображать точки на координатной оси с 

заданным единичным отрезком и 

самостоятельно выбирать единичный отрезок, 

объясняя свой выбор, находить координату 

середины отрезка, находить координату конца 

отрезка при заданных координатах другого 

конца и середины этого отрезка, определять 

расстояние между точками, находить среднее 

арифметическое чисел 

 

88 Уравнения 4 Уравнение, решение 

уравнения, корень 

уравнения 

Проверять, является ли данное число корнем 

данного уравнения, решать простое уравнение 

 

89 Уравнения Уравнение, решение 

уравнения, корень 

уравнения 

Проверять, является ли данное число корнем 

данного уравнения, решать уравнения на основе 

зависимостей между компонентами действий 

 



90 Уравнения Уравнение, решение 

уравнения, корень 

уравнения 

Решать уравнения с помощью переноса 

слагаемых в другую часть уравнения 

 

91 Уравнения Уравнение, решение 

уравнения, корень 

уравнения 

Решать уравнения  

92 Решение задач с 

помощью уравнений 

4 Уравнение, решение 

уравнения, неизвестная 

величина 

Составлять буквенные выражения и уравнения 

по условию задачи, решать уравнения, грамотно 

оформлять решение задачи 

 

93 Решение задач с 

помощью уравнений 

Уравнение, решение 

уравнения, неизвестная 

величина 

Составлять буквенные выражения и уравнения 

по условию задачи, решать уравнения, грамотно 

оформлять решение задачи 

 

94 Решение задач с 

помощью уравнений 

Уравнение, решение 

уравнения, неизвестная 

величина 

Составлять буквенные выражения и уравнения 

по условию задачи, решать уравнения, грамотно 

оформлять решение задачи 

 

95 Решение задач с 

помощью уравнений 

Уравнение, решение 

уравнения, неизвестная 

величина 

Решать задачи с помощью уравнения, грамотно 

оформлять решение задачи 

 

96 Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Уравнения» 

1 Смешанная дробь, 

сумма дробей, разность 

дробей, произведение 

дробей, частное дробей, 

решение уравнения 

Выполнять действия со смешанными 

дробями, решать уравнения, решать задачи с 

помощью уравнения 

 

97 Анализ контрольной 

работы. 

Занимательные задачи 

2 Обыкновенная дробь 

 

 

Решать логические и занимательные задачи 
 

98 Занимательные задачи Обыкновенная дробь 

 

Решать логические и занимательные задачи  

Глава 4. Десятичные дроби (34 часа) 

99 Понятие 

положительной 

десятичной дроби 

2 Разряд числа, десятичная 

дробь, обыкновенная 

дробь 

Записывать обыкновенные и смешанные дроби в 

виде десятичных дробей, читать полученные 

записи, записывать десятичные дроби в виде 

обыкновенных дробей 

 

100 Понятие 

положительной 

Разряд числа, десятичная 

дробь, обыкновенная 

Читать и записывать десятичные дроби, 

записывать обыкновенные и смешанные дроби в 

 



десятичной дроби дробь виде десятичных дробей, записывать десятичные 

дроби в виде обыкновенных дробей, выражать 

одни единицы измерения массы, времени и т.п. 

через другие единицы с помощью десятичных 

дробей 

101 Сравнение 

положительных 

десятичных дробей 

2 Дробная часть числа, 

целая часть числа, 

сравнение 

положительных 

десятичных дробей 

Формулировать правило сравнения десятичных 

положительных дробей, уравнивать число цифр 

после запятой у дробей, сравнивать десятичные 

дроби 

 

102 Сравнение 

положительных 

десятичных дробей 

Дробная часть числа, 

целая часть числа, 

сравнение 

положительных 

десятичных дробей 

Формулировать правило сравнения десятичных 

положительных дробей, сравнивать десятичные 

дроби, располагать дроби в порядке возрастания 

и убывания, указывать число, расположенное 

между заданными числами, выражать одни 

единицы измерения массы, времени и т.п. через 

другие единицы с помощью десятичных дробей 

 

103 Сложение и 

вычитание 

положительных 

десятичных дробей 

4 Сложение десятичных 

дробей, сложение 

поразрядно 

Формулировать правило сложения десятичных 

дробей, находить сумму десятичных дробей 

 

104 Сложение и 

вычитание 

положительных 

десятичных дробей 

Вычитание десятичных 

дробей, вычитание 

поразрядно 

Формулировать правило вычитания десятичных 

дробей, находить разность десятичных дробей 

 

105 Сложение и 

вычитание 

положительных 

десятичных дробей 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей, 

сложение и вычитание 

поразрядно 

Формулировать правило сложения и вычитания 

десятичных дробей, находить сумму и разность 

десятичных дробей, вычислять рациональным 

способом, применяя законы сложения и правила 

раскрытия скобок 

 

106 Сложение и 

вычитание 

положительных 

десятичных дробей 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей, 

сложение и вычитание 

поразрядно 

Находить сумму и разность десятичных дробей, 

вычислять, заменяя десятичную дробь 

обыкновенной и наоборот, решать задачи 

 

107 Перенос запятой в 

положительной 

десятичной дроби  

2 Правило умножения и 

деления десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и 

т.д., перенос запятой 

вправо или влево 

Формулировать правило умножения и деления 

десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д., 

умножать и делить десятичную дробь на 10, 100, 

1000 и т.п. 

 



108 Перенос запятой в 

положительной 

десятичной дроби 

Правило умножения и 

деления десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и 

т.д.,  

Формулировать правило умножения и деления 

десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д., 

умножать и делить десятичную дробь на 10, 100, 

1000 и т.п., переводить из одних единиц 

измерения в другие 

 

109 Умножение 

положительных 

десятичных дробей 

4 Правило умножения 

десятичных дробей 

Формулировать правило умножения десятичных 

дробей, находить значение произведения 

десятичных дробей 

 

110 Умножение 

положительных 

десятичных дробей 

Правило умножения 

десятичных дробей, 

умножение столбиком 

Формулировать правило умножения десятичных 

дробей, находить значение произведения 

десятичных дробей 

 

111 Умножение 

положительных 

десятичных дробей 

Правило умножения 

десятичных дробей, 

умножение столбиком 

Формулировать правило умножения десятичных 

дробей, находить значение произведения 

десятичных дробей, вычислять рациональным 

способом, применяя законы умножения 

 

112 Умножение 

положительных 

десятичных дробей 

Правило умножения 

десятичных дробей, 

умножение столбиком 

Формулировать правило умножения десятичных 

дробей, находить значение произведения 

десятичных дробей, вычислять рациональным 

способом, применяя законы умножения, решать 

задачи 

 

113 Деление 

положительных 

десятичных дробей 

4 Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число, деление уголком 

Формулировать правило деления десятичной 

дроби на натуральное число, находить значение 

частного, проверять полученный результат 

 

114 Деление 

положительных 

десятичных дробей 

Деление десятичной 

дроби на десятичную 

дробь, деление уголком 

Формулировать правило деления десятичной 

дроби на десятичную дробь, находить значение 

частного 

 

115 Деление 

положительных 

десятичных дробей 

Деление десятичной 

дроби на десятичную 

дробь, деление уголком 

Формулировать правило деления десятичной 

дроби на десятичную дробь, находить значение 

частного 

 

116 Деление 

положительных 

десятичных дробей 

Положительная 

десятичная дробь, сумма 

дробей, разность дробей, 

произведение дробей, 

частное дробей 

Выполнять вычисления с положительными 

десятичными дробями 

 

117 Контрольная работа 

№ 6 по теме 

«Положительные 

десятичные дроби» 

1 Положительная 

десятичная дробь, 

сумма дробей, разность 

дробей, произведение 

Выполнять вычисления с положительными 

десятичными дробями 

 



дробей, частное дробей 

118 Анализ контрольной 

работы. Десятичные 

дроби и проценты 

4 Процент от числа, число 

по его проценту, задачи 

на проценты 

Находить процент от числа и число по его 

проценту, увеличивать и уменьшать число на 

несколько процентов 

 

119 Десятичные дроби и 

проценты 

Простые проценты, 

сложные проценты, 

формулы процентов 

Решать задачи на проценты, грамотно оформлять 

решения задач 

 

120 Десятичные дроби и 

проценты 

Простые проценты, 

сложные проценты, 

формулы процентов 

Решать задачи на проценты, грамотно оформлять 

решения задач 

 

121 Десятичные дроби и 

проценты 

Простые проценты, 

сложные проценты,  

Решать задачи на проценты, грамотно оформлять 

решения задач 

 

122 Десятичные дроби 

произвольного знака 

2 Десятичная дробь 

произвольного знака 

Находить значения суммы, разности, 

произведения и частного десятичных дробей с 

разными знаками 

 

123 Десятичные дроби 

произвольного знака 

Десятичная дробь 

произвольного знака 

Находить значения суммы, разности, 

произведения и частного десятичных дробей с 

разными знаками, решать уравнения 

 

124 Приближение 

десятичных дробей 

3 Приближенное 

равенство, приближение 

с недостатком, 

приближение с 

избытком, приближение 

с окружением 

Называть приближение данного числа, 

определять значащие числа, находить 

приближение числа с избытком и недостатком, 

округлять число с заданной точностью 

 

125 Приближение 

десятичных дробей 

Приближенное 

равенство, приближение 

с недостатком, 

приближение с 

избытком, приближение 

с округлением 

Называть приближение данного числа, 

определять значащие числа, находить 

приближение числа с избытком и недостатком, 

округлять число с заданной точностью 

 

126 Приближение 

десятичных дробей 

Приближенное 

равенство, приближение 

с недостатком, 

приближение с 

избытком, приближение 

с округлением 

Называть приближение данного числа, 

определять значащие числа, находить 

приближение числа с избытком и недостатком, 

округлять число с заданной точностью 

 

127 Приближение суммы, 

разности, 

3 Приближение суммы, 

разности двух чисел 

Формулировать правила приближенного 

сложения, вычитания двух чисел, находить 

 



произведения и 

частного 

приближение суммы и разности двух чисел, 

округлять числа с заданной точностью 

128 Приближение суммы, 

разности, 

произведения и 

частного 

Приближение 

произведения двух чисел 

Формулировать правило приближенного 

произведения двух чисел, находить 

приближение произведения двух чисел, 

округлять числа с заданной точностью 

 

129 Приближение суммы, 

разности, 

произведения и 

частного 

Приближение частного 

двух чисел 

Формулировать правило приближенного 

частного двух чисел, находить произведение 

частного двух чисел, округлять числа с заданной 

точностью 

 

130 Контрольная работа 

№ 7 по теме 

«Десятичные дроби 

произвольного знака. 

Десятичные дроби и 

проценты» 

1 Десятичная дробь 

произвольного знака, 

процент от числа, 

число по его проценту, 

задачи на проценты, 

приближенное 

равенство, 

приближение с 

недостатком, 

приближение с 

избытком, 

приближение с 

округлением, 

приближение суммы, 

разности, произведения 

и частного 

Решать задачи на проценты, округлять 

десятичные дроби, находить приближение 

суммы, разности, произведения и частного 

 

131 Анализ контрольной 

работы. 

Занимательные задачи 

2 Задачи на проценты, 

процент от числа, число 

по его проценту 

 

Решать логические и занимательные задач  

132 Занимательные задачи Задачи на проценты, 

процент от числа, число 

по его проценту 

Решать логические и занимательные задач  

Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби (24 часа) 

133 Разложение 

положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

2 Конечная десятичная дробь, 

обыкновенная несократимая дробь, 

знаменатель дроби, простой 

делитель 

Объяснять, какими способами можно разложить 

обыкновенную дробь в десятичную, приводить 

примеры, сокращать дроби, записывать 

десятичную дробь в виде обыкновенной и 

 



дробь наоборот 

134 Разложение 

положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

дробь 

Конечная десятичная дробь, 

обыкновенная несократимая дробь, 

знаменатель дроби, простой 

делитель 

Объяснять, какими способами можно разложить 

обыкновенную дробь в десятичную, приводить 

примеры, сокращать дроби, записывать 

десятичную дробь в виде обыкновенной и 

наоборот 

 

135 Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби  

2 Конечная десятичная дробь, 

бесконечная периодическая 

десятичная дробь, обыкновенная 

несократимая дробь, простой 

делитель 

Объяснять, в каком случае несократимая 

обыкновенная дробь не обращается в конечную, 

записывать число в виде периодической дроби, 

называть ее период, раскладывать обыкновенную 

дробь в периодическую 

 

136 Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

Конечная десятичная дробь, 

бесконечная десятичная дробь, 

бесконечная периодическая дробь, 

обыкновенная несократимая дробь, 

простой делитель 

Объяснять, в каком случае несократимая 

обыкновенная дробь не обращается в конечную, 

записывать число в виде периодической дроби, 

называть ее период, раскладывать обыкновенную 

дробь в периодическую 

 

137 Непериодические 

бесконечные 

десятичные дроби 

2 Бесконечная непериодическая 

десятичная дробь, рациональные, 

иррациональные и действительные 

числа 

Формулировать понятия рационального, 

иррационального и действительного числа, 

приводить примеры, записывать числа, 

принадлежащие множествам 

 

138 Непериодические 

бесконечные 

десятичные дроби 

Бесконечная непериодическая 

десятичная дробь, рациональные, 

иррациональные и действительные 

числа 

Формулировать понятия рационального, 

иррационального и действительного числа, 

приводить примеры, записывать числа, 

принадлежащие множествам 

 

139 Длина отрезка  3 Отрезок, единичный отрезок, длина 

отрезка 

Определять длину отрезка, строить в тетради 

отрезки заданной длины, делить отрезки на 

равные части 

 

140 Длина отрезка Отрезок, единичный отрезок, длина 

отрезка, приближение с заданной 

точностью 

Определять длину отрезка, строить в тетради 

отрезки заданной длины, делить отрезки на 

равные части, записывать приближенную длину 

отрезка с заданной точностью 

 

141 Длина отрезка Отрезок, единичный отрезок, длина 

отрезка, приближение с заданной 

точностью 

Определять длину отрезка, строить в тетради 

отрезки заданной длины, делить отрезки на 

равные части, записывать приближенную длину 

отрезка с заданной точностью 

 

142 Длина окружности. 

Площадь круга  

3 Отношение, окружность, радиус, 

диаметр, длина окружности 

Записывать формулу для вычисления длины 

окружности, вычислять длину окружности, 

понимать, что число - иррациональное 

 



число, что для решения задач можно 

использовать его приближение. 

143 Длина окружности. 

Площадь круга 

Отношение, окружность, радиус, 

диаметр, площадь круга 

Записывать формулу для вычисления площади 

круга, вычислять площадь круга, объяснять, как 

выполнить измерение, если поменять одно из 

исходных данных 

 

144 Длина окружности. 

Площадь круга 

Длина окружности, площадь круга Записывать формулы для вычисления длины 

окружности и площади круга, использовать 

формулы для решения задач 

 

145 Координатная ось 3 Положительная полуось, 

отрицательная полуось, начало 

отсчета, единичный отрезок, 

координата точки. 

Формулировать определение координатной оси, 

координаты точки на координатной оси, 

отмечать точки с заданными координатами на 

координатной оси 

 

146 Координатная ось Положительная полуось, 

отрицательная полуось, начало 

отсчета, единичный отрезок, 

координата точки. 

Формулировать определение координатной оси, 

координаты точки на координатной оси, 

отмечать точки с заданными координатами на 

координатной оси 

 

147 Координатная ось Положительная полуось, 

отрицательная полуось, начало 

отсчета, единичный отрезок, 

координата точки. 

Отмечать заданные точки на координатной оси, 

указывать числовые промежутки, 

удовлетворяющие числовому неравенству 

 

148 Декартова система 

координат на 

плоскости 

3 Прямоугольная система координат, 

оси координат, начальная точка 

системы координат, абсцисса 

точки, ордината точки, координата 

точки, координатный угол, 

координатная четверть 

Называть абсциссу и ординату точки, 

изображенной на рисунке, определять 

координаты точек, определять расположение 

точек, если абсцисса точки или ордината равны 

нули, строить систему координат и отмечать на 

ней точки 

 

149 Декартова система 

координат на 

плоскости 

Прямоугольная система координат, 

оси координат, начальная точка 

системы координат, абсцисса 

точки, ордината точки, координата 

точки, координатный угол, 

координатная четверть 

Называть абсциссу и ординату точки, 

изображенной на рисунке, определять 

координаты точек, определять расположение 

точек, если абсцисса точки или ордината равны 

нули, строить систему координат и отмечать на 

ней точки, строить фигуры по точкам, находить 

координаты пересечения прямых 

 

150 Декартова система 

координат на 

плоскости 

Прямоугольная система координат, 

оси координат, начальная точка 

системы координат, абсцисса 

точки, ордината точки, координата 

точки, координатный угол, 

Строить систему координат и отмечать на ней 

точки, строить фигуры по точкам, находить 

координаты пересечения прямых 

 



координатная четверть 

151 Столбчатые 

диаграммы и графики 

3 Результаты измерения, столбчатая 

диаграмма 

Определять величины, пользуясь столбчатой 

диаграммой, строить столбчатую диаграмму 

 

152 Столбчатые 

диаграммы и графики 

Результаты измерения, график 

измерения 

Читать график величины, строить график 

зависимости 

 

153 Столбчатые 

диаграммы и графики 

Столбчатая диаграмма, график 

измерения 

Определять величины, пользуясь столбчатой 

диаграммой, строить столбчатую диаграмму, 

читать график величины, строить график 

зависимости, решать простейшие задачи на 

анализ графика 

 

154 Контрольная работа 

№ 8 по теме 

«Обыкновенные и 

десятичные дроби» 

1 Конечная дробь, бесконечная 

дробь, непериодическая 

десятичная дробь, рациональные, 

иррациональные и 

действительные числа, 

окружность, длина окружности, 

площадь круга, прямоугольная 

система координат, абсцисса 

точки, ордината точки 

Записывать десятичную дробь в виде 

обыкновенной и наоборот, раскладывать 

обыкновенную дробь в периодическую, 

вычислять длину окружности и площадь 

круга, строить систему координат и 

отмечать на ней точки 

 

155 Анализ контрольной 

работы. 

Занимательные задачи  

2 Фигуры на клетчатой бумаге Решать задачи на составление и разрезание 

фигур 

 

156 Занимательные задачи Фигуры на клетчатой бумаге Решать задачи на составление и разрезание 

фигур 

 

Повторение (14 часов) 

157 Отношения. 

Пропорции 

1 Отношения, пропорции, основное 

свойство пропорции, прямая и 

обратная пропорциональности  

Находить неизвестный член пропорции, 

решать задачи на прямо и обратно 

пропорциональные зависимости 

 

158 Проценты 1 Процент Решать задачи на проценты  

159 Сложение и 

вычитание целых 

чисел 

1 Целые числа, модуль числа, 

противоположные числа, числа 

одинаковых знаков, числа разных 

знаков 

Выполнять действия сложения и вычитания 

целых чисел 

 

160 Умножение и деление 

целых чисел 

1 Целые числа, модуль числа, 

противоположные числа, числа 

одинаковых знаков, числа разных 

знаков 

Выполнять действия умножения и деления 

целых чисел 

 

161 Сложение и 1 Обыкновенная дробь, числитель Выполнять действия сложения и вычитания  



вычитание дробей дроби, знаменатель дроби дробей 

162 Умножение и деление 

дробей 

1 Обыкновенная дробь, числитель 

дроби, знаменатель дроби 

Выполнять действия умножения и деления 

дробей 

 

163 Уравнения 1 Уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения 

Решать уравнения, составлять уравнение по 

условию задачи 

 

164 Десятичные дроби 1 Положительная десятичная дробь, 

десятичные дроби любого знака 

Читать и записывать десятичные дроби, 

выполнять все действия с десятичными 

дробями 

 

165 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

1 Положительная десятичная дробь, 

десятичные дроби любого знака 

Выполнять сложение и вычитание 

десятичных дробей, решать текстовые 

задачи 

 

166 Умножение и деление 

десятичных дробей 

1 Положительная десятичная дробь, 

десятичные дроби любого знака 

Выполнять умножение и деление 

десятичных дробей 

 

167 Сложные задачи на 

проценты 

1 Простые проценты, сложные 

проценты, формулы процентов 

Решать задачи на проценты, грамотно 

оформлять решения задач 

 

168 Обыкновенные и 

десятичные дроби 

1 Обыкновенная дробь, десятичная 

дробь 

Записывать десятичную дробь в виде 

обыкновенной и наоборот, раскладывать 

обыкновенную дробь в периодическую 

 

169 Декартова система 

координат на 

плоскости 

1 Прямоугольная система координат, 

оси координат, начальная точка 

системы координат, абсцисса точки, 

ордината точки, координата точки, 

координатный угол, координатная 

четверть 

Строить систему координат и отмечать на 

ней точки, строить фигуры по точкам 

 

170 Итоговая 

контрольная работа 

1 Рациональные числа. Свойства 

действий с рациональными числами. 

Порядок действий. Проценты. 

Пропорции. Нахождение дроби от 

числа, нескольких процентов от 

числа, нахождение числа по его 

дроби или по нескольким 

процентам. Уравнение, корни 

уравнения 

Умеют находить значение выражений, 

определив порядок действий; 

неизвестный член пропорции; дробь от 

числа; несколько процентов от числа; 

число по его дроби или нескольким 

процентам; решают уравнения, 

используя правила переноса слагаемых из 

одной части уравнения в другую 

 

 

 

 



 
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с:  

 федеральным компонентом государственного стандарта  общего образования по математике 2004 г.; 

 примерной программой  «Математика 5-11 классы»  для общеобразовательных учреждений; 

 с учетом авторской   линией  И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича. М., «Мнемозина», 2009 и авторской  линией  Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С. Б. 

Кадомцева и др. М., «Просвещение», 2009 г.;  

 учебным планом МБОУ «Старокривецкая СОШ». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам учебного 

предмета. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Основой построения учебного предмета являются идеи и принципы развивающего обучения. Технология развивающего обучения позволяет создать такое 

образовательное пространство, в котором ученик является субъектом процесса обучения. 

Задачи учебного предмета 

 • систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств  от натуральных до комплексных как способе 

построения нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование техники 

вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, 

углубление знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.   

Цели 

Изучение математики в старшей школе   направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  

естественно-научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции,  

творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в области математики и ее 

приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики   старшей школы учащиеся продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных языков математики для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и 

нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и результатов 

эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; 

проверки и оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный 

опыт. 

 

 Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения,  на изучение математики  в 11 классе  в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ по математике  (стандарта),  отводится 4 часа   в неделю из федерального компонента  и 2 часа по 

учебному  плану МБОУ «Старокривецкая СОШ». 

 Учебный предмет «Математика» состоит из алгебры и геометрии. На изучение алгебры отводится 3  часа в неделю – 102 часа  за год, на изучение геометрии 

– 2 часа в неделю – 68 часов за год. 1 час  - для подготовки к ГИА.  

Рабочая программа полностью соответствует программе «Математика 5-11 классы»  для общеобразовательных учреждений  линии И. И. Зубаревой, А. Г. 

Мордковича. 

Предусмотрено проведение контроля знаний учащихся в виде контрольных работ. Плановых контрольных работ по математике – 11 и  4 зачета. 

Учебник, по которому ведѐтся преподавание:  

 А.Г. Мордкович Алгебра и начала анализа.  Базовый уровень. 11 класс в 2 частях. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.  Рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации Москва: «Мнемозина»,  2012 год    и   Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др. Геометрия 10-11.  

Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений  /  Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010 год 

В процессе обучения предполагается  использование  медиаресурсов и информационных технологий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  (базовый  уровень) 

Степени и корни. Степенные функции.    

Понятие корня n- степени из действительного числа. Функции у=
n
√x, их свойства и графики. Свойства корня n- степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. Дифференцирование.   

Показательная и логарифмическая функции.    
 Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у=logа х, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства.  Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. 

 Интеграл.        
Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур.  Примеры 

применения интеграла в физике. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей.    

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические методы  обработки информации.   

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.   



Равносильность уравнений. Общие методы решений уравнений.  Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение 

рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства.     Системы уравнений. Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

Обобщающее повторение.     

Геометрия   

1. Векторы в пространстве. 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель  - закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в 

пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся также, как и  для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой 

части материала является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в пространстве: компланарность 

векторов, правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

2. Метод координат в пространстве. Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Основная цель  - сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются 

определения координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное произведение векторов, 

кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы для 

вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено 

преобразование подобия. 

3. Цилиндр, конус, шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы.  

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся 

понятия цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определяются площади их боковых 

поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затее даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется  

вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей описанных около сферы 

многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и 

многогранников,  

 в частности,  описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными 

плоскостями. 

4. Объемы тел. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямоугольной призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамида и конуса. Объем шара и 

площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для  вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе 

стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площадей плоской  фигуры. Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится 

формула объема прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел выводятся с помощью интегральной 

формулы. Формула объема шара используется для вывода формулы площади сферы. 



5. Обобщающее повторение. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

11 класс 

№  

п/

п 

Тема  

раздела,  

урока 

Кол-

во  

часов 

Тип  

урока 

Вид контроля,  

измерители 

Элементы 

содержания 

урока 

Требования  

к уровню  

подготовки  

обучающихся  

Дополнительные знания,  

умения (требования 

повышенного уровня) 

 

Дат

а  

    

Повторение курса 10 

класса 

5 Формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры 10 класса.  

 Овладение умением обобщения и систематизации знаний, учащихся по основным темам курса алгебры 9 класса. 

 Развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей  в области математики. 

 

1 Тригонометричес

кие уравнения 

1 Комбини

рованный 

Решение 

качественных 

задач. 

Тригонометриче

ские выражения, 

уравнения, 

формулы 

тригонометрии. 

Умеют преобразовывать простые 

тригонометрические выражения; решать 

простые тригонометрические уравнения; 

решать  тригонометрические уравнения.  

Могут собрать материал для сообщения 

по заданной теме. 

 Умеют преобразовывать 

сложные тригонометрические 

выражения; решать сложные 

тригонометрические уравнения;  

вычислять значения 

выражений, содержащих 

обратные тригонометрические 

функциями.   

 

2 Производная.  

Правила и 

формулы  

1 Комбини

рованный 

Проблемные 

задачи. 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений. 

Формулы для 

вычисления 

производных.  

Умеют исследовать в простейших 

случаях функции на монотонность 

функций, строить графики функций. 

Умеют объяснить изученные положения 

на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах.   

Могут использовать 

производные при решении 

уравнений и неравенств, 

текстовых, физических и 

геометрических задач, 

нахождении наибольших и 

наименьших значений. Могут 

привести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать 

выводы.   

 

3 применение 

производной для 

исследования 

1 Комбини

рованный 

решение 

упражнений. 

Применение 

производной для 

исследования 

Знают и умеют осуществлять алгоритм 

исследования функции на монотонность 
  



функции на 

монотонность 

функции. 

4 Параллельность 

и 

перпендикулярн

ость прямых в 

пространстве 

1 Комбини

рованный 

Решение 

геометрических 

задач 

 Умеют использовать знание о  

параллельности и перпендикулярности 

прямых, прямых и плоскостей в 

пространстве. 

  

5 Входное 

тестирование  

1 Урок 

контроля, 

обобщени

я и 

коррекци

и знаний 

Решение 

контрольных 

заданий. 

 Учащихся демонстрируют   умение 

обобщения и систематизации знаний по 

основным темам курса математики 10 

класса. Умеют, развернуто обосновывать 

суждения. 

Учащиеся могут свободно  

пользоваться умение обобщения 

и систематизации знаний на 

задачах повышенной 

сложности. Владеют навыками 

самоанализа и самоконтроля.   

 

Степени  

и корни.  

Степенная функция 

15 Основная цель:  

– формирование понятий «степень с рациональным показателем», «корень n-степени из действительного числа и степенной 

функции»; 

– овладение умением применения свойств корня n-степени; преобразования выражений, содержащих радикалы; 

– обобщение и систематизация знаний о степенной функции; 

– формирование умения применять многообразие свойств и графиков степенной функции в зависимости от значений  

оснований и показателей степени 

 

6 Понятие корня 

 n-степени из 

действительного 

числа 

1 Комбини

рованны

й 

  

Составление 

опорного 

конспекта 

Корень  

n-степени  

из 

неотрицательног

о числа, 

извлечение 

корня, 

подкоренное 

выражение, 

Иметь представление об определении 

корня n-степени, его свойствах.  

Уметь выполнять преобразования 

выражений, содержащих радикалы 

Умение применять определение 

корня n-степени, его свойства; 

выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

радикалы;   

 

7 Отработка 

понятие корня n-

степени из 

действительного 

числа 

1 Проблем

ный 

Проблемные 

задачи; 

отработка 

алгоритма 

действий, 

Иметь представление об определении 

корня n-степени  

Уметь:  

– выполнять преобразования выражений, 

Умение применять определение 

корня n-степени, его свойства; 

выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

радикалы, решать уравнения, 

используя понятие корня n-

 



решение 

упражнений, 

ответы  

на вопросы 

показатель 

корня, радикал 

содержащих радикалы, решать 

простейшие уравнения, содержащие 

корни n-степени;  

– самостоятельно искать и отбирать  

необходимую для решения учебных 

задач информацию 

степени; привести примеры, 

подобрать аргументы, 

сформулировать выводы 

8 Функция вида 

ny x ,  

  

1 Комбини

рованны

й 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы 

Функция  

ny x ,  

график, свойства 

функции, 

дифференцируе

мость функции 

Знать, как определять значение функции 

по значению аргумента при различных 

способах задания функции. 

Уметь строить график функции; 

использовать для решения 

познавательных задач справочную 

литературу 

Умение применять свойства 

функций; исследовать функцию 

по схеме, при построении 

графиков использовать правила 

преобразования графиков; 

объяснить изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах  

 

9 Свойства  

и график 

функции вида 

ny x ,  

 

1 Учебный 

практику

м 

Работа с 

конспектом,  

учебником и 

наглядными 

посо- 

биями в группах 

Уметь строить график функции; 

описывать по графику  

и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функции, находить 

по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения  

Умение применять свойства 

функций; исследовать функцию 

по схеме, при построении 

графиков использовать правила 

преобразования графиков; 

обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

оказательства 

 

10 Свойства корня  

n-степени 

1 Комбини

рованны

й 

Проблемные 

задания, 

индивидуальный 

опрос 

Корень  

n-степени  

из произведения, 

частного, 

степени,  

корня 

Знать свойства корня n-степени.  

Уметь преобразовывать простейшие 

выражения, содержащие радикалы; 

определять понятия, приводить 

доказательства 

Умение применять свойства 

корня n-степени, на творческом 

уровне пользоваться ими при 

решении задач; находить и 

использовать информацию  

 

11 Отработка 

действий 

применения 

свойств  корня  

1 Учебный 

практику

м 

Практикум;  

отработка 

алгоритма 

действия, 

Знать свойства корня n-степени. 

Уметь преобразовывать простейшие 

выражения, содержащие радикалы; 

извлекать необходимую информацию из 

Умение применять свойства 

корня n степени, на творческом 

уровне пользоваться ими при 

решении задач; привести 

 



n-степени решение  

упражнений 

учебно-научных текстов  примеры, подобрать аргументы, 

сформулировать выводы  

12 Преобразование 

выражений, 

содержащих  

корень n-степени 

1 Комбини

рованны

й 

Проблемные 

задания; 

отработка 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Иррациональные 

выражения, 

вынесение 

множителя за 

знак радикала, 

внесение 

множителя под 

знак радикала, 

преобразование 

выражений 

Знать, как выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и письменные 

приемы; как находить значения корня 

натуральной степени по известным 

формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих 

радикалы 

Умение выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения 

корня натуральной степени по 

известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих радикалы; 

собрать материал для 

сообщения по заданной теме 

 

13 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы 

1 Учебный 

практику

м 

Практикум;  

решение задач, 

работа  

с тестом и 

книгой 

Уметь выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и письменные 

приемы.  

Знать, как находить значения корня 

натуральной степени по известным 

формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих 

радикалы 

Умение выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения 

корня   натуральной степени по 

известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих радикалы. Умение 

работать с учебником, отбирать 

и структурировать материал 

 

14 Контрольная 

работа  № 1 

 по теме:  

«Корень n-ой 

степени» 

 

1 Контроль

, оценка 

и 

коррекци

я знаний 

Решение 

контрольных 

заданий 

 Знать о корне n-степени из 

действительного числа и его свойствах,   

о преобразованиях выражений, 

содержащих радикалы, о степенных 

функциях и их свойствах  

Умение свободно пользоваться 

понятием корня n-степени из 

действительного числа и его 

свойствами,   

преобразованиями выражений, 

содержащих радикалы, решая 

задания повышенной 

сложности  

 

15 Анализ 

контрольной 

1 Комбини

рованны

 Составление 

опорного 

Степень  Знать, как находить значения степени с 

рациональным показателем; проводить 

Умение обобщать понятие о 

показателе степени, выводить 

 



работы 

 

Обобщение 

понятия  

о показателе 

степени 

й конспекта с любым 

целочисленным 

показателем, 

свойства 

степени, 

иррациональные 

уравнения, 

методы решения 

иррациональных 

уравнений 

по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, 

включающих степени  

формулы степеней, применять 

правила преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени  

16  Упрощение 

выражений 

содержащих 

радикалы. 

Решение 

иррациональных 

уравнений. 

1 Учебный 

практику

м 

Практикум, 

фронтальный 

опрос; решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы 

Уметь:  

– находить значения степени с 

рациональным показателем; проводить 

по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, 

включающих степени 

Умение обобщать понятие о 

показателе степени, выводить 

формулы степеней, применять 

правила преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени  

 

17 Степенные 

функции,  

их свойства  

  

1 Комбини

рованны

й 

 Составление 

опорного 

конспекта 

Степенные 

функции, 

свойства 

функции, 

дифференцируе

мость степенной 

функции, 

интегрирование 

степенной 

функции, график 

степенной 

функции 

Знать, как строить графики степенных 

функций при различных значениях 

показателя. 

Уметь описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, находить 

по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения  

Знание свойств функций.  

Умение исследовать функцию 

по схеме, выполнять 

построение графиков, 

используя геометрические 

преобразования; 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую для 

решения учебных задач 

информацию  

 

18 Степенные 

функции  и их 

графики 

1 Учебный 

практику

м 

Практикум, 

фронтальный 

опрос; решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы 

Уметь строить графики степенных 

функций при различных значениях 

показателя; описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, находить 

по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения  

Знание свойств функций.  

Умение исследовать функцию 

по схеме, выполнять 

построение графиков, 

используя геометрические 

преобразования; добывать 

информацию по заданной теме 

в источниках различного типа  

 



19 Практическое 

занятие  по теме 

«Степени и 

корни» 

1 Контроль

, 

обобщен

ие и 

коррекци

я знаний 

Опрос по 

теоретическому 

материалу; 

построение 

алгоритма 

решения задания 

 Уметь:  

– демонстрировать теоретические  

и практические знания по теме «Степени 

и корни. Степенная функция»;  

– привести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать выводы 

Свободное применение знаний 

и умений по теме «Степени и 

корни. Степенная функция». 

Умение передавать 

информацию сжато, полно, 

выборочно; объяснить 

изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах 

 

20 Преобразование 

выражений 

содержащих 

радикал 

1 Учебный 

практику

м 

Практикум;  

решение задач, 

работа  

с тестом и 

книгой 

 Уметь выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и письменные 

приемы 

Умение выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения 

корня натуральной степени по 

известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих радикалы. Умение 

работать с учебником, отбирать 

и структурировать материал 

 

Векторы в 

пространстве. 

6   Обобщения и систематизации сведения о векторах на плоскости и действиях над ними, известные учащимся из 

планиметрии.  

 Расширения понятие вектора в пространстве, ввести правила действий над  векторами  в пространстве.  

 Овладения умением проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач.                

21 Понятие вектора. 

Равенство 

векторов.  

1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая,  работа с 

демонстрацио

нным 

материалом 

Понятие вектора 

в пространстве. 

Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Умножение 

вектора на число. 

Кампланарные 

векторы. 

Знают определение вектора, способ его 

изображения и названия, умеют 

определять равные вектора. 

Осуществляют проверку выводов, 

положений, закономерностей, теорем.    

Знают определение вектора, 

способ его изображения и 

названия, умеют определять 

равные вектора. Умеют решать 

проблемные задачи и 

ситуации.    

 

22 Сложение и 

вычитание 

векторов. Сумма 

нескольких 

векторов. 

1 Учебный 

практикум 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

Знают правила нахождения суммы и 

разности векторов, применяют законы 

сложения и вычитания для упрощения 

выражений, находят сумму нескольких 

векторов. Умеют формировать вопросы, 

задачи, создавать проблемную 

ситуацию.  

Знают правила нахождения 

суммы и разности векторов, 

применяют законы сложения и 

вычитания для упрощения 

выражений, находят сумму 

нескольких векторов. Умеют 

формулировать полученные 

 



упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

результаты  

23 Умножение 

вектора на число. 

Компланарные 

векторы. 

1 Комбиниро

ванный  

Групповая. 

Решение 

качественных 

задач. 

 Знают правила нахождения суммы и 

разности векторов, применяют законы 

сложения и вычитания для упрощения 

выражений, находят сумму нескольких 

векторов  

Знают правила нахождения 

суммы и разности векторов, 

применяют законы сложения и 

вычитания для упрощения 

выражений, находят сумму 

нескольких векторов  

 

24 Правило 

параллелепипеда. 

1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

фронтальная 

работа с 

конспектом, 

работа с 

книгой и 

наглядными 

пособиями. 

 Знают определение компланарных 

векторов, умеют выполнять действия 

сложения некомпланарных векторов и 

уметь раскладывать любой вектор по 

трем некомпланарным векторам  

Применяют векторный метод 

при решении геометрических 

задач, прослеживают связь 

между элементами 

многогранников и векторами в 

пространстве. Владеют 

основными видами публичных 

выступлений.  

 

25 Разложение 

вектора по трѐм   

некомпланарным 

векторам. 

 

1 Проблемны

й  

Групповая. 

Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы. 

 Знают определение компланарного  

вектора, умеют выполнять действия 

сложения некомпланарных векторов и 

уметь раскладывать любой вектор по 

трем некомпланарным векторам 

Применяют векторный метод 

при решении геометрических 

задач, прослеживают связь 

между элементами 

многогранников и векторами в 

пространстве. Умеют решать 

проблемные задачи     

 

26 Зачет по теме: 

«Векторы в 

пространстве» 

1 Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

Решение 

контрольных 

заданий 

 Знать понятие вектора. 

Уметь находить сумму и разность 

векторов, умножать вектор на число и 

разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Умение свободно пользоваться 

знаниями   при решении 

различных творческих задач 

 

Показательная и 

логарифмическая 

30 – формирование представлений о показательной и логарифмической функциях, их графиках и свойствах; 



функции – овладение умением понимать и читать свойства и графики логарифмической функции, решать логарифмические уравнения и 

неравенства; понимать и читать свойства и графики показательной функции, решать показательные уравнения и неравенства; 

– создание условий для развития умения применять функционально-графические представления для описания и анализа 

закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных предметах 

27 Показательная 

функция,  

ее свойства  

и график 

1 Поисковый Проблемные 

задания 

  

Показательная 

функция, 

степень  

с произвольным 

действительным  

показателем, 

свойства 

показательной 

функции, график 

функции, 

симметрия 

относительно 

оси ординат, 

экспонента, 

Иметь представление о показательной 

функции, ее свойствах и графике.  

Уметь:  

– определять значение функции  

по значению аргумента при различных 

способах задания функции; строить 

график функции;  

  

Зная свойства показательной 

функции, умение применять их 

при решении практических 

задач творческого уровня. 

Умение описывать по графику 

и в простейших случаях по 

формуле поведение и свойства; 

добывать информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа  

 

28  Построение и 

исследование 

графика 

показательной 

функции 

1 Комбинир

ованный 

Практикум, 

индивидуальн

ый опрос 

горизонтальная 

асимптота, 

степенная 

функция 

Знать определения показательной 

функции.  

Уметь:  

– формулировать ее свойства, строить 

схематический график любой 

показательной функции;  

– составлять текст научного стиля 

Умение проводить описание 

свойств показательной функции 

по заданной формуле, применяя 

возможные преобразования 

графиков; работать с 

учебником, отбирать и 

структурировать материал  

 

29 Показательные 

уравнения 

1 Комбинир

ованный 

Проблемные 

задания;  

работа со 

слайд-лекцией 

Показательное 

уравнение, 

функционально-

графический 

метод, метод 

уравнивания 

Иметь представление о показательном 

уравнении.  

Уметь решать простейшие 

показательные уравнения, их системы;  

использовать для приближенного 

Умение решать показательные 

уравнения, применяя 

комбинацию нескольких 

алгоритмов; изображать на 

координатной плоскости 

множества решений 

 



показателей, 

метод введения 

новой 

переменной 

решения уравнений графический метод   простейших уравнений и их 

систем   

30  Различные 

методы решения 

показательных 

уравнений 

1 Учебный 

практикум 

Построение 

алгоритма 

решения 

упражнений 

Знать показательные уравнения. 

Уметь решать простейшие 

показательные уравнения, их системы; 

использовать для приближенного 

решения уравнений графический метод  

Умение решать показательные 

уравнения, применяя 

комбинацию  

нескольких алгоритмов; 

изображать на координатной 

плоскости множества решений 

простейших уравнений и их 

систем  

 

31 Различные 

методы решения 

показательных 

уравнений 

1 Учебный 

практикум 

 метод 

уравнивания 

показателей, 

метод введения 

новой 

переменной 

Уметь  решать показательные 

уравнения, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов 

Умение решать показательные 

уравнения, применяя 

комбинацию  

нескольких алгоритмов; 

изображать на координатной 

плоскости множества решений 

простейших уравнений и их 

систем 

 

32 Различные 

методы решения 

показательных 

уравнений 

1 Учебный 

практикум 

 метод 

уравнивания 

показателей, 

метод введения 

новой 

переменной 

Уметь  решать показательные 

уравнения, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов 

Умение решать показательные 

уравнения, применяя 

комбинацию  

нескольких алгоритмов; 

изображать на координатной 

плоскости множества решений 

простейших уравнений и их 

систем 

 

33 Показательные 

неравенства 

1 Учебный 

практикум 

Построение 

алгоритма 

решения  

неравенств  

 Знать: определение показательного 

неравенства, теорему, на которой 

базируется решение показательных 

неравенств 

Понятие показательного 

неравенства, теорема, на 

которой базируется решение 

показательных неравенств, 

решение показательных 

 



Уметь: применять теорему при решении 

показательных неравенств 

неравенств 

34 Показательные 

неравенства 

1 Учебный 

практикум 

 Решение  

неравенств  

   Понятие показательного 

неравенства, теорема, на 

которой базируется решение 

показательных неравенств, 

решение показательных 

неравенств 

 

35 Контрольная 

работа №2 

  по теме: 

«Показательная 

функция  » 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

  

Индивидуальн

ое  решение 

контрольных 

заданий. 

 Знать, как применить определение 

логарифмической функции, ее свойства 

в зависимости от основания.  

Уметь определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции  

Умение применять свойства 

логарифмической функции; на 

творческом уровне исследовать 

функцию по схеме. Владение 

приемами построения и 

исследования математических 

моделей  

 

36 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

Понятие  

логарифма 

1 Поисковый Фронтальный 

опрос; работа  

с 

демонстрацион

ным 

материалом 

Логарифм, 

основание 

логарифма, 

иррациональное 

число, 

логарифмирован

ие, десятичный 

логарифм 

Уметь: 

– устанавливать связь между степенью и 

логарифмом, понимать их взаимно 

противоположное значение, вычислять 

логарифм числа по определению;  

– находить и использовать информацию  

Умение, зная понятие 

логарифма и некоторые его 

свойства, выполнять 

преобразования 

логарифмических выражений. 

Умение вычислять логарифмы 

чисел; собрать материал для 

сообщения по заданной теме 

 

37  Применение 

определение 

логарифма для 

преобразований 

выражений 

1 Комбинир

ованный 

Практикум, 

индивидуальн

ый опрос; 

работа с 

раздаточным 

материалом 

Знать, как использовать связь между 

степенью и логарифмом, понимать их 

взаимно противоположное значение.  

Уметь:  

– вычислять логарифм числа по 

определению;  

– передавать информацию сжато, полно, 

выборочно  

Умение, зная понятие 

логарифма и некоторые его 

свойства, выполнять 

преобразования 

логарифмических выражений. 

Умение вычислять логарифмы 

чисел; извлекать необходимую 

информацию из учебно-

научных текстов  

 



38 Функция y = 

logax,  

ее свойства и 

график 

1 Проблемн

ый 

Фронтальный 

опрос; работа с 

демонстрацион

ным 

материалом 

Функция  

y = logax, 

логарифмическа

я кривая, 

свойства 

Иметь представление об определении 

логарифмической функции, ее графике и 

свойствах 

Умение применять свойства 

логарифмической функции; на 

творческом уровне исследовать 

функцию по схеме 

 

39 Построение и 

исследование 

графика 

логарифмическо

й функции 

1 Поисковый Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

 Знать, как применить определение 

логарифмической функции, ее свойства 

в зависимости от основания.  

Уметь определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции  

Умение применять свойства 

логарифмической функции; на 

творческом уровне исследовать 

функцию по схеме. Владение 

приемами построения и 

исследования математических 

моделей  

 

40  Свойства 

логарифмов 

1 Проблемн

ый 

Фронтальный 

опрос; работа  

с 

демонстрацион

ным 

материалом 

Свойства 

логарифмов, 

логарифм 

произведения, 

логарифм 

частного, 

логарифм 

степени, 

логарифмирован

ие 

Иметь представление о свойствах 

логарифмов.  

Уметь выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения логарифма; 

проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих логарифмы 

Умение применять свойства 

логарифмов; на творческом 

уровне проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

логарифмы; обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства, 

примеры 

 

41  Свойства 

логарифмов 

1 Проблемн

ый 

Фронтальный 

опрос; работа  

с 

демонстрацион

ным 

материалом 

Свойства 

логарифмов, 

логарифм 

произведения, 

логарифм 

частного, 

логарифм 

степени, 

логарифмирован

ие 

Иметь представление о свойствах 

логарифмов.  

Уметь выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения логарифма; 

проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих логарифмы 

Умение применять свойства 

логарифмов; на творческом 

уровне проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

логарифмы; обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства, 

примеры 

 

42  Преобразования 

буквенных 

выражений 

1 Комбинир

ованный 

Практикум, 

фронтальный 

опрос; 

 Знать свойства логарифмов.  

Уметь выполнять арифметические 

Умение применять свойства 

логарифмов;  

 



включающих 

логарифм 

составление 

опорного 

конспекта,  

ответы на 

вопросы 

действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения логарифма; 

проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих логарифмы  

на творческом уровне 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

логарифмы.  

Использование для решения 

познавательных задач 

справочной литературы   

43 Логарифмически

е уравнения 

1 Комбинир

ованный 

Работа с 

опорными 

конспектами, 

раздаточным 

материалом 

Логарифмическо

е уравнение, 

потенцирование, 

равносильные 

логарифмически

е уравнения, 

функционально-

графический 

метод, 

метод 

потенцирования, 

метод введения 

новой 

переменной, 

метод 

логарифмирован

ия 

Иметь представление о 

логарифмическом уравнении.  

Уметь решать простейшие 

логарифмические уравнения по 

определению; уметь определять понятия, 

приводить доказательства  

Умение решать 

логарифмические уравнения на 

творческом уровне,  

применяя комбинирование 

нескольких алгоритмов; 

объяснить изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах  

 

44-

45 

Различные 

методы решения 

логарифмически

х уравнений 

2 Учебный 

практикум 

Практикум, 

индивидуальн

ый опрос, 

работа с 

наглядными 

пособиями 

Знать о методах решения 

логарифмических уравнений.  

Уметь решать простейшие 

логарифмические уравнения, 

использовать метод введения новой 

переменной для сведения уравнения к 

рациональному виду  

Умение решать 

логарифмические уравнения на 

творческом уровне,  

использовать свойства функций 

(монотонность, 

знакопостоянство);  

собрать материал для 

сообщения по заданной теме  

 

46 Системы 

логарифмически

х уравнений 

1 Поисковый Проблемные 

задания, 

фронтальный 

опрос, работа с 

раздаточным 

материалом 

Уметь решать простейшие 

логарифмические уравнения, их системы 

Умение решать 

логарифмические уравнения на 

творческом уровне,  

использовать свойства функций 

(монотонность, 

знакопостоянство); привести 

примеры, подобрать аргументы, 

 



сформулировать выводы; 

передавать информацию сжато, 

полно, выборочно  

47 Контрольная 

работа №3 

  по теме: 

«Логарифмическ

ая функция » 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

  

Индивидуальн

ое  решение 

контрольных 

заданий. 

 Знать, как применить определение 

логарифмической функции, ее свойства 

в зависимости от основания.  

Уметь определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции  

Умение применять свойства 

логарифмической функции; на 

творческом уровне исследовать 

функцию по схеме. Владение 

приемами построения и 

исследования математических 

моделей  

 

48 Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками  

 

 

Логарифмически

е  

неравенства 

1 Комбинир

ованный 

Работа с 

опорными 

конспектами, 

раздаточным 

материалом 

Логарифмическо

е неравенство, 

равносильные 

логарифмически

е неравенства, 

методы решения 

логарифмически

х неравенств 

Иметь представление об алгоритме 

решения логарифмического неравенства 

в зависимости от основания.  

Уметь решать простейшие 

логарифмические неравенства, применяя 

метод замены переменных для сведения 

логарифмического неравенства к 

рациональному виду 

Умение решать простейшие 

логарифмические неравенства 

устно, применять свойства 

монотонности 

логарифмической функции при 

решении более сложных 

неравенств; использовать для 

приближенного решения 

неравенств графический метод 

 

49 Простейшие 

логарифмические  

неравенства 

1 Учебный 

практикум 

Практикум, 

индивидуальн

ый опрос, 

работа  

с наглядными 

пособиями 

Знать алгоритм решения 

логарифмического неравенства в 

зависимости от основания.  

Уметь решать простейшие 

логарифмические неравенства, применяя 

метод замены переменных для сведения 

логарифмического неравенства к 

рациональному виду  

Умение решать простейшие 

логарифмические неравенства 

устно, применять свойства 

монотонности 

логарифмической функции при 

решении более сложных 

неравенств; использовать для 

приближенного решения 

неравенств графический метод  

 

50 Решение 

логарифмически

1 Комбинир Работа с 

опорными 

 Знать, как применить алгоритм решения 

логарифмического неравенства в 

Умение решать простейшие 

логарифмические неравенства 

 



х неравенств ованный конспектами, 

раздаточным 

материалом 

зависимости от основания. Уметь 

решать простейшие логарифмические 

неравенства, применяя метод замены 

переменных для сведения 

логарифмического неравенства к 

рациональному виду 

устно, применять свойства 

монотонности 

логарифмической функции при 

решении более сложных 

неравенств; использовать для 

приближенного решения 

неравенств  графический метод 

51 Переход  

к новому 

основанию 

логарифма 

1 Комбинир

ованный 

Составление 

опорного 

конспекта, 

решение задач, 

работа с тестом 

и книгой 

Формула 

перехода к 

новому 

основанию 

логарифма 

Знать формулу перехода к новому 

основанию и два частных случая 

формулы перехода к новому основанию 

логарифма.  

Уметь обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства, 

примеры  

Умение применять формулу по 

основанию и два частных 

случая формулы перехода к 

новому основанию логарифма; 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую для 

решения учебных задач 

информацию  

 

52 Частные случаи 

перехода  

к новому 

основанию 

1 Поисковый Работа с 

раздаточным 

материалом 

 Знать формулу перехода к новому 

основанию и два частных случая 

формулы перехода к новому основанию 

логарифма  

Уметь добывать информацию по 

заданной теме в источниках различного 

типа.  

Умение применять формулу по 

основанию и два частных 

случая формулы перехода к 

новому основанию логарифма. 

Использование для решения 

познавательных задач 

справочной литературы  

 

53 Дифференцирова

ние 

показательной и 

логарифмическо

й функций 

1 Комбинир

ованный 

Составление 

опорного 

конспекта, 

решение задач, 

работа с тестом 

и книгой 

Число ℓ, фун- 

кция у = ℓ
х
, 

свойства 

функции у = ℓ
х
, 

график функции 

у = ℓ
х
, 

дифференцирова

ние функции у = 

ℓ
х
, 

интегрирование 

функции у = ℓ
х
, 

натуральные 

Иметь представление о формулах для 

нахождения производной и 

первообразной показательной и 

логарифмической функций.  

Уметь вычислять производные и 

первообразные простейших 

показательных и логарифмических 

функций 

Умение применять формулы 

для нахождения производной и 

первообразной показательной и 

логарифмической функций; 

решать практические задачи с 

помощью аппарата 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

 

54 Дифференцирова

ние 

показательной и 

1 Поисковый Работа с 

раздаточным 

Знать формулы для нахождения 

производной и первообразной 

Умение применять формулы 

для нахождения производной и 

 



логарифмическо

й функций 

материалом логарифмы, 

функция 

натурального 

логарифма,ее 

свойства, график 

и 

дифференцирова

ние 

показательной . 

Уметь вычислять производные  

и первообразные простейших 

показательных и логарифмических 

функций 

первообразной показательной  

  функций; решать 

практические задачи с 

помощью аппарата 

дифференциального и 

интегрального исчисления  

55 Контрольная 

работа №4 

 по теме: 

«Показательная 

и 

логарифмическа

я функции» 

1 Контроль, 

оценка  

и 

коррекция 

знаний 

Решение  

контрольных  

заданий 

 Знать о понятии логарифма, его 

свойствах; о функции, ее свойствах и 

графике; о решении простейших 

логарифмических уравнений и 

неравенств  

Умение свободно пользоваться 

знанием о понятии логарифма, 

его свойствах; о функции, ее 

свойствах и графике; о решении 

логарифмических уравнений и 

неравенств повышенной 

сложности  

 

56 Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками 

1 Комбинир

ованный 

     

Метод координат в 

пространстве 

11 Основная цель: 

  Формирования представлений о прямоугольной системе координат в пространстве, о координатном и векторном методах 

решения простейших задач.  

 Овладения умением применять координатный и векторный методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов 

между прямыми и векторами в пространстве.  

Овладения умением проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач.                

57 Прямоугольная 

система 

координат в 

пространстве.  

 Угол между 

векторами. 

1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Индивидуальна

я 

Составление 

опорного 

конспекта, 

работа с тестом 

 Учащиеся знакомы с прямоугольной 

системой координат в пространстве, 

умеют строить точку по координатам и  

находить координаты точки.  Могут 

привести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать выводы.   

Учащиеся знают составляющие  

прямоугольной системы 

координат в пространстве. 

Умеют строить точку по 

координатам и находить 

координаты точки. Умеют 

находить и использовать 

 



и книгой информацию.  

58 Координаты 

вектора.  

Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами 

точек. 

1 Исследова

тельская 

Групповая, 

индивидуальна

я.  

Решение задач 

 Учащиеся знакомы с прямоугольной 

системой координат в пространстве, 

умеют строить точку по координатам и 

находить координаты точки. 

Учащиеся знакомы с 

прямоугольной системой 

координат в пространстве, 

умеют строить точку по 

координатам и находить 

координаты точки.  

 

59 Простейшие 

задачи в 

координатах.  

1 Проблемно

е 

изложение 

Индивидуальна

я 

Составление 

опорного 

конспекта, 

работа с тестом 

и книгой 

 Знают определение координат вектора. 

Учащиеся умеют  решать  несложные 

задачи. Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия 

своих действий   

Знают определение координат 

вектора. Учащиеся умеют  

решать  задачи. Осуществляют 

проверку выводов, положений, 

закономерностей, теорем. 

  

60 Отработка 

навыков решения 

задач. 

1 Комбинир

ованная 

Групповая, 

индивидуальна

я.  

Решение задач 

 Знают определение координат вектора. 

Учащиеся умеют   решать несложные 

задачи. Могут дать оценку информации, 

фактам, процессам, определять их 

актуальность.   

Знают определение координат 

вектора. Учащиеся умеют   

решать  задачи.  Умеют 

добывать информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа.   

 

61  Решение задач: 

Метод координат 

в пространстве 

1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Фронтальная 

индивидуальна

я. Составление 

опорного 

конспекта и 

работа с ним, 

работа  со 

сборником 

задач 

 Знают о 3 простейших задачах в 

координатах. Учащиеся умеют решать  

несложные задачи. Отражение в 

письменной форме своих решений, 

формирование умения сопоставлять и 

классифицировать, участвовать в 

диалоге.   

Знают о 3 простейших задачах в 

координатах. Учащиеся умеют 

решать  задачи. Восприятие 

устной речи, участие в диалоге, 

понимание точки зрения 

собеседника, подбор 

аргументов для ответа на 

поставленный вопрос, 

приведение примеров.   

 

62 Скалярное 

произведение 

1 Объясните

льно-

иллюстрат

Фронтальная 

индивидуальна

я, составление 

 Знают об угле между векторами и 

скалярном произведении векторов. 

Умеют вычислять угол между векторами 

Знают об угле между векторами 

и скалярном произведении 

векторов. Учащиеся умеют 

 



векторов. ивная опорного 

конспекта и 

работа с ним 

в пространстве, находить скалярное 

произведение векторов.  

применять векторно-

координатный метод к 

решению несложных задач. 

63 Решение задач на 

нахождение угла 

между векторами 

и скалярное 

произведение 

векторов. 

1 Проблемно

е 

изложение 

Групповая. 

Решение 

качественных 

задач. 

 Знают об угле между векторами и 

скалярном произведении вектором. 

Умеют вычислять угол между векторами 

в пространстве, находить скалярное 

произведение векторов.   

Знают об угле между векторами 

и скалярном произведении 

вектором. Умеют вычислять 

угол между векторами в 

пространстве, находить 

скалярное произведение 

векторов.  

 

64 Центральная 

симметрия. 

Осевая 

симметрия 

1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Фронтальная 

составление 

опорного 

конспекта и 

работа с ним, 

работа  со 

сборником 

задач 

 Учащиеся знакомы с различными 

видами симметрии. Умеют решать 

простейшие задачи. Подбор аргументов, 

соответствующих решению, участие в 

диалоге, могут проводить 

сравнительный анализ.  

Знают виды движения и их 

свойства. Умеют осуществлять 

преобразования симметрии в 

пространстве и решать задачи. 

 

65 Зеркальная 

симметрия. 

Параллельный 

перенос 

1 Проблемно

е 

изложение 

Групповая. 

Решение 

качественных 

задач. 

 Учащиеся знакомы с различными 

видами симметрии. Умеют решать 

простейшие задачи. Могут пользовать 

математическим справочником, 

рассуждать и обобщать, выступать с 

решением проблемы, аргументировано 

отвечать на вопросы собеседников. 

Знают виды движения и их 

свойства. Умеют осуществлять 

преобразования симметрии в 

пространстве и решать задачи 

Отражение в письменной 

форме своих решений, могут, 

аргументировано отвечать на 

вопросы собеседников  

 

66 Зачет по теме 

«Метод 

координат в 

пространстве» 

1 Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

Решение 

контрольных 

заданий 

 Умеют решать типовые  задачи, 

использовать полученные знания для 

исследовании  несложных практических 

ситуаций. 

Умение свободно пользоваться 

знаниями   при решении 

различных творческих задач 

 

67 Контрольная 

работа №5  по 

теме: «Метод 

координат в 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

  

Индивидуальн

ое  решение 

контрольных 

 Учащихся демонстрируют умение 

вычислять угол между векторами, между 

прямыми и плоскостями, знание 

центральной, осевой и зеркальной 

Учащиеся могут свободно  

использовать умение вычислять 

угол между векторами, между 

прямыми и плоскостями, 

 



пространстве» знаний заданий. симметрий. знание центральной, осевой и 

зеркальной симметрий.  

Первообразная и 

интеграл 

7 Основная цель:  

– формирование представлений о понятии первообразной, неопределенного интеграла, определенного интеграла; 

– овладение умением применения первообразной функции при решении задачи вычисления площадей криволинейных трапеций и 

других плоских фигур 

68 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

 

 

 

Первообразная  

1 Комбинир

ованный 

Составление 

опорного 

конспекта, 

работа по 

карточкам  

Дифференциров

ание, 

интегрирование, 

первообразная, 

таблица 

первообразных, 

правила 

первообразных, 

неопределенный 

интеграл, 

таблица 

основных 

неопределенных 

интегралов, 

правила 

интегрирования 

Иметь представление о понятии 

первообразной   

Уметь находить первообразные для 

суммы функций и произведения 

функции на число, используя 

справочные материалы.  

  

 

Умение пользоваться  

понятием первообразной и 

неопределенного интеграла; 

находить первообразные для 

суммы функций и произведения 

функции на число, а также 

применять свойства 

неопределенных интегралов 

сложных творческих задачах 

 

69 Правила 

нахождения 

первообразных 

1 Комбинир

ованный 

Решение 

упражнений,  

составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Иметь представление о понятии 

первообразной   

Уметь находить первообразные для 

суммы функций и произведения 

функции на число, используя 

справочные материалы.  

Умение пользоваться  

понятием первообразной и 

неопределенного интеграла; 

находить первообразные для 

суммы функций и произведения 

функции на число, а также 

применять свойства 

неопределенных интегралов 

сложных творческих задачах 

 



70  Неопределенный 

интеграл 

1 Проблемн

ый 

Проблемные 

задачи, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Криволинейная 

трапеция, предел 

последовательно

сти, площадь 

криволинейной 

последовательно

сти, масса 

стержня, 

перемещение 

точки, 

определенный 

интеграл, 

пределы 

интегрирования, 

геометрический  

и физический 

смысл 

определенного 

интеграла, 

формула 

Ньютона –

Лейбница, 

вычисление 

площадей 

плоских фигур с 

помощью 

определенного 

интеграла 

Знать понятие первообразной и 

неопределенного интеграла; как 

вычисляются неопределенные 

интегралы.  

Уметь находить первообразные для 

суммы функций и произведения 

функции на число, используя 

справочные материалы  

Применять понятие первообразной и 

неопределенного интеграла.  

Знать, как вычисляются неопределенные 

интегралы 

Умение пользоваться понятием 

первообразной и 

неопределенного интеграла; 

находить первообразные для 

суммы функций и произведения 

функции на число, а также 

применять свойства 

неопределенных интегралов в 

сложных творческих задачах  

 

71 Определенный 

интеграл 

1 Комбинир

ованный 

Решение 

упражнений,  

составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Иметь представление о формуле 

Ньютона – Лейбница.  

Уметь:  

– применять эту формулу для вычисления 

площади криволинейной трапеции в 

простейших задачах;  

– объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах  

Умение применять формулу 

Ньютона – Лейбница. Уметь 

вычислять площадь 

криволинейной трапеции в 

сложных заданиях; 

обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства, примеры  

 

72 Площадь 

криволинейной 

трапеции 

1 Комбинир

ованный 

Составление 

опорного 

конспекта, 

работа по 

карточкам  

Уметь:  

– вычислять площади с использованием 

первообразной в простейших заданиях;  

  – использовать формулу Ньютона – 

Лейбница;  

– вычислять площади с использованием 

первообразной в простейших задания 

Умение вычислять площадь с 

использованием первообразной 

в сложных творческих 

заданиях; развернуто 

обосновывать суждения 

 



73 Задачи на 

вычисления 

определенного  

интеграла 

1 Учебный 

практикум 

Построение 

алгоритма 

действий, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы 

 Знать формулу Ньютона – Лейбница.  

Уметь:  

– вычислять площади с использованием 

первообразной в простейших заданиях;  

– извлекать необходимую информацию 

из учебно-научных текстов 

 – использовать формулу Ньютона – 

Лейбница;  

– вычислять площади с использованием 

первообразной в простейших задания 

  

Умение применять формулу 

Ньютона – Лейбница в 

сложных творческих заданиях 

для вычисления площади с 

использованием первообразной; 

привести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать 

выводы Применение формулы 

Ньютона – Лейбница. Умение 

вычислять площадь с 

использованием первообразной 

в сложных   заданиях  

 

74 Контрольная 

работа  № 6 по 

теме: 

«Первообразная и 

интеграл» 

1 Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

Решение 

контрольных 

заданий 

 Знать о первообразной, определенном и 

неопределенном интеграле.  

Уметь решать прикладные задачи 

Умение свободно пользоваться 

знаниями о первообразной, 

определенном и 

неопределенном интеграле при 

решении различных творческих 

задач 

 

Цилиндр, конус, шар  

 

16   Формирования представлений о телах вращения: цилиндре, конуса, усеченного конуса, сферы и шара.  

 Овладения умением находить площади поверхностей  тел вращения.  

 Овладения навыками решения задач на многогранники и тела вращения.  

 Овладения умением проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач.. 

75 Понятие 

цилиндра.  

1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Фронтальная 

индивидуальна

я работа с 

конспектом, 

работа с 

книгой и 

наглядными 

пособиями. 

 Учащиеся знают определение цилиндра. 

Учащиеся умеют применять формулы 

площади полной поверхности цилиндра 

к  решению задач на вычисление. Могут 

рассуждать и обобщать, вести диалог, 

выступать с решением проблемы.  

Учащиеся знают определение 

цилиндра. Учащиеся умеют 

применять формулы площади 

полной поверхности цилиндра 

к  решению задач на 

вычисление и доказательство.   

 

76 Площадь 

поверхности 

1 Комбинир

ованная 

Индивидуальна

я. Решение 

 Учащиеся знают определение цилиндра. 

Учащиеся умеют применять формулы 

Учащиеся знают определение 

цилиндра. Учащиеся умеют 

 



цилиндра качественных 

задач. 

площади полной поверхности цилиндра 

к  решению задач на вычисление. Умеют 

выполнять и оформлять тестовые 

задания, сопоставлять предмет и 

окружающий мир  

применять формулы площади 

полной поверхности цилиндра 

к  решению задач на 

вычисление и доказательство.  

77 Понятие конуса.  1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Фронтальная 

индивидуальна

я, составление 

опорного 

конспекта и 

работа с ним, 

работа  со 

сборником 

задач 

 Учащиеся знают определение конуса. 

Учащиеся умеют применять  формулы 

площади полной поверхности конуса к  

решению простейших задач на 

вычисление. Проведение 

информационно-смыслового анализа 

прочитанного текста, составление 

конспекта, участие в диалоге   

Учащиеся знают определение 

конуса. Учащиеся умеют 

применять формулы площади 

полной поверхности конуса к  

решению задач на вычисление. 

Могут собрать материал для 

сообщения по заданной теме.   

 

78 Площадь 

поверхности 

конуса. 

1 Проблемно

е 

изложение 

Групповая. 

Решение 

качественных 

задач. 

 Учащиеся знают определение конуса. 

Учащиеся умеют применять  формулы 

площади полной поверхности конуса к  

решению задач на вычисление Умеют 

объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах.  

Учащиеся знают определение 

конуса. Учащиеся умеют 

применять формулы площади 

полной поверхности конуса к  

решению задач на вычисление.    

 

79 Понятие 

усеченного 

конуса.  

1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Фронтальная 

индивидуальна

я, составление 

опорного 

конспекта и 

работа с ним, 

работа  со 

сборником 

задач 

 Учащиеся знают определение полного и 

усеченного конусов. Учащиеся умеют 

применять формулы площади полной 

поверхности усеченного конуса к  

решению задач на вычисление. Умеют 

определять понятия, приводить 

доказательства.  

Учащиеся знают определение 

полного и усеченного конусов. 

Учащиеся умеют применять 

формулы площади полной 

поверхности усеченного конуса 

к  решению задач на 

вычисление.  

 

80 Площадь 

поверхности 

усеченного 

конуса 

1 Проблемно

е 

изложение 

Групповая. 

Решение 

качественных 

задач. 

 Учащиеся знают определение полного и 

усеченного конусов. Учащиеся умеют 

применять  формулы площади полной 

поверхности усеченного конуса к  

решению задач на вычисление. Могут 

Учащиеся знают определение 

полного и усеченного конусов. 

Учащиеся умеют применять 

формулы площади полной 

поверхности усеченного конуса 

 



привести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать выводы  

к  решению задач на 

вычисление.  

81 Сфера и шар. 

Уравнение 

сферы 

1 Проблемно

е 

изложение 

Фронтальная 

индивидуальна

я 

 Учащиеся знают определение сферы и 

шара, уравнение сферы. Учащиеся 

умеют применять  формулы для  

решения простейших задач на 

составление уравнения сферы.   

Учащиеся знают определение 

сферы и шара, уравнение 

сферы. Учащиеся умеют 

применять формулы для  

решения задач на составление 

уравнения сферы.   

 

82 Взаимное 

расположение 

сферы и 

плоскости.  

1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Фронтальная 

индивидуальна

я,  работа с 

демонстрацион

ным 

материалом 

 Учащиеся знают определение сферы и 

шара, взаимного расположения сферы и 

плоскости, касательной плоскости к 

сфере. Учащиеся умеют применять 

формулы для  решения простейших 

задач. 

Учащиеся знают определение 

сферы и шара, взаимного 

расположения сферы и 

плоскости, касательной 

плоскости к сфере. Учащиеся 

умеют применять формулы для  

решения задач.    

 

83 Касательная 

плоскость к 

сфере 

1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Фронтальная 

индивидуальна

я, составление 

опорного 

конспекта и 

работа с ним, 

работа  со 

сборником 

задач 

 Учащиеся знают определение сферы и 

шара, площади сферы. Учащиеся умеют 

применять  формулы для  решения 

простейших задач.    

Учащиеся знают определение 

сферы и шара, площади сферы. 

Учащиеся умеют применять 

формулы для  решения задач. 

Умеют самостоятельно и 

мотивированно организовывать 

свою познавательную 

деятельность  

 

84 Сфера и шар. 1 Проблемно

е 

изложение 

Фронтальная 

работа с 

демонстрацион

ным 

материалом 

 Знают и умеют изображать основные 

тела вращения; выполнять чертежи по 

условиям задач и решать простейшие 

задачи. Могут оформлять решения или 

сокращать решения, в зависимости от 

ситуации.  

Знают и умеют изображать 

основные тела вращения; 

выполнять чертежи по 

условиям задач и решать 

задачи. Могут рассуждать, 

обобщать, аргументировать 

решение и ошибки, участие в 

диалоге.   

 

85 Площадь сферы 1 Объясните

льно-

Фронтальная 

индивидуальна

 Знают и умеют изображать основные 

тела вращения; выполнять чертежи по 

Знают и умеют изображать 

основные тела вращения; 

 



иллюстрат

ивная 

я работа с 

конспектом, 

работа с 

книгой и 

наглядными 

пособиями. 

условиям задач и решать простейшие 

задачи. Восприятие устной речи, 

проведение информационно-смыслового 

анализа лекции, могут работать с 

чертежными инструментами.  

выполнять чертежи по 

условиям задач и решать 

задачи. Составление 

алгоритмов, отражение в 

письменной форме результатов 

деятельности, могут заполнять 

математические кроссворды.  

86 Решение задач. 

Цилиндр 

1 Учебный 

практикум 

  Уметь решать   задачи   

87 Решение задач. 

Конус 

1 Учебный 

практикум 

  Умеют решать   задачи   

88 Решение задач. 

Сфера, шар. 

1 Учебный 

практикум 

  Умеют решать   задачи   

89 Зачет по теме 

«Цилиндр, конус, 

шар» 

1 Комбинир

ованная 

Индивидуальна

я. Решение 

качественных 

задач 

. Знают и умеют изображать основные 

многогранники и тела вращения; 

выполнять чертежи по условиям задач и 

решать простейшие задачи.    

Знают и умеют изображать 

основные многогранники и тела 

вращения; выполнять чертежи 

по условиям задач и решать 

задачи на комбинацию тел. 

Ведение диалога, могут, 

аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы.  

 

90 Контрольная 

работа № 7  по 

теме «Цилиндр, 

конус, шар» 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Самостоятельн

ое 

планирование 

и проведение 

исследования 

решения  

  Учащиеся демонстрируют:  понимание 

применения понятий темы «Цилиндр, 

конус, шар». Умеют решать простейшие 

задачи. 

Учащиеся могут свободно  

пользоваться умению решать 

задачи на комбинацию тел. 

 

Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории вероятностей   

 15  Развития умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки.  

 Формирования представлений о  классической вероятностной схеме, о перестановке, сочетании и размещении.  

 Овладения умением решать комбинаторные задачи, используя  классическую вероятностную схему и классическое 

определение вероятности, формулу бинома Ньютона  



 91  Статистическая 

обработка 

данных 

1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

 Работа  

с опорными 

конспектами, 

раздаточным 

материалом 

Общий ряд 

данных, 

выборка, 

варианта, 

кратность 

варианты, 

таблица 

распределения, 

частота 

варианты, 

график 

распределения 

частот, 

дисперсия 

Знакомы с понятиями: общий ряд 

данных, выборка, варианта, кратность 

варианты, таблица распределения, 

частота варианты, график распределения 

частот. Знакомы со способами 

представления информации. 

статистическая устойчивость, 

статистическая вероятность, частотная 

таблица. 

Находят частоту события, 

используя собственные 

наблюдения и готовые 

статистические данные, 

понимают статистические 

утверждения, встречающиеся в 

повседневной жизни и в 

практической деятельности.  

 

92 Дисперсия 1 Комбинир

ованный 

  

93  Простейшие 

вероятностные 

задачи 

1 Комбинир

ованный 

Групповая, 

Индивидуальна

я. 

Решение 

упражнений,  

ответы на 

вопросы. 

Правило 

умножения, 

перестановка и 

факториал, 

комбинаторные 

задачи. 

Имеют представление о правиле 

умножения, понятие перестановка и 

факториал в комбинаторных задачах. 

Используют для решения 

познавательных задач справочную 

литературу.   

Имеют представление, как  

доказать правило умножения. 

Могут решать комбинаторные 

задачи. Умеют объяснить 

изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах.   

 

94 Решение 

вероятностных 

задач 

1 Учебный 

практикум 

Индивидуальна

я. Отработка 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Могут сформулировать правило 

умножения; знают понятие перестановка 

и факториал в комбинаторных задачах. 

Могут привести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать выводы.   

Знают, как доказать правило 

умножения. Могут решать 

комбинаторные задачи. 

Используют  компьютерные 

технологии для создания базы 

данных. Могут составить набор 

карточек с заданиями.   

 

95 Методы и факты 

комбинаторики 

1 Комбинир

ованный 

Индивидуальна

я. 

Решение 

качественных 

задач 

Знают правило умножения; знают 

понятие перестановка и факториал в 

комбинаторных задачах. Умеют 

обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства, 

примеры. Умеют вступать в речевое 

общение. 

Могут доказать правило 

умножения. Могут решать 

комбинаторные задачи. Могут 

привести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать 

выводы. Используют для 

решения познавательных задач 

 



справочную литературу.   

96 Сочетания  1 Комбинир

ованный 

Групповая, 

Индивидуальна

я. Решение 

упражнений,  

ответы на 

вопросы. 

Сочетания, 

размещения. 

Имеют представление о формуле 

сочетания и размещения элементов и 

могут их применять в решении задач. 

Умеют объяснить изученные положения 

на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах.  

Знают, как решать задачи с 

выбором большого числа 

элементов данного множества. 

Используют для решения 

познавательных задач 

справочную литературу. 

Умеют, развернуто 

обосновывать суждения.  

 

97 Размещения 1 Учебный 

практикум 

Индивидуальна

я. Отработка 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Знают формулу сочетания и размещения 

элементов и могут их применять в 

решении задач.  Могут привести 

примеры, подобрать аргументы, 

сформулировать выводы.   

Могут решать задачи с 

выбором большого числа 

элементов данного множества. 

Умеют обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства, примеры. 

Умеют вступать в речевое 

общение.   

 

98 Решение задач на 

сочетания и 

размещение 

1 Комбинир

ованный 

Индивидуальна

я. 

Решение 

качественных 

задач 

Могут формулу сочетания и размещения 

элементов применять в решении задач. 

Умеют обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства, 

примеры. Умеют вступать в речевое 

общение. 

Могут решать задачи с 

выбором большого числа 

элементов данного множества 

Могут привести примеры, 

подобрать аргументы, 

сформулировать выводы. 

Используют для решения 

познавательных задач 

справочную литературу.   

 

99 Формула бинома 

Ньютона 

1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Индивидуальна

я. Отработка 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Формулы 

сокращенного 

умножения, 

формула бинома 

Ньютона, 

биноминальные 

коэффициенты. 

Имеют представление о связи между 

формулами сокращенного умножения и 

формулой бинома Ньютона. Могут 

считать биноминальные коэффициенты. 

Умеют, развернуто обосновывать 

суждения.  

Имеют представление о 

доказательстве формулы 

бинома Ньютона и могут ее 

использовать при решении 

задач.  Умеют извлекать 

необходимую информацию из 

учебно-научных текстов.   

 



10

0 

Применение 

формулы бинома 

Ньютона при 

упрощение 

выражений 

1 Комбинир

ованный 

Индивидуальна

я. 

Решение 

качественных 

задач 

Знают связь между формулами 

сокращенного умножения и формулой 

бинома Ньютона. Могут считать 

биноминальные коэффициенты.     

Знают, как доказать формулу 

бинома Ньютона и могут ее 

использовать при решении 

задач. Используют  

компьютерные технологии для 

создания базы данных. Умеют 

извлекать необходимую 

информацию из учебно-

научных текстов.     

 

10

1 

Случайные 

события и их  

вероятности 

1 Комбинир

ованный 

Работа  

с опорными 

конспектами, 

раздаточным 

материалом 

Произведение 

событий. 

Вероятность 

суммы событий. 

Независимость 

событий. 

Независимые 

повторения 

испытаний. 

Теорема 

Бернулли и 

статистическая 

устойчивость. 

Имеют представление о классической 

вероятностной схеме и о классическом 

определении вероятности. Умеют 

извлекать необходимую информацию из 

учебно-научных текстов. Умеют, 

развернуто обосновывать суждения.   

Знают, как построить и 

исследовать модели различных 

ситуаций, связанных с 

понятием случайности. 

Используют  компьютерные 

технологии для создания базы 

данных. Умеют передавать,  

информацию сжато, полно, 

выборочно.   

 

10

2 

Использование 

комбинаторики 

для подсчета 

вероятности 

1 Учебный 

практикум 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Знают классическую вероятностную 

схему и классическое определение 

вероятности. Умеют обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства, примеры.     

Могут построить и исследовать 

модели различных ситуаций, 

связанных с понятием 

случайности. Могут 

самостоятельно искать, и 

отбирать необходимую для 

решения учебных задач 

информацию.  Используют для 

решения познавательных задач 

справочную литературу.  

 

10

3 

События. 1 Комбинир

ованный 

Проблемные 

задания, 

ответы на 

вопросы 

 

10

4 

Решение задач из 

банка открытых 

заданий  ЕГЭ по  

теме «Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики 

1 Комбинир

ованный 

     



и теории 

вероятностей   

10

5 

Контрольная 

работа №8 

по теме 

«Элементы 

математическо

й статистики, 

комбинаторики 

и теории 

вероятности» 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Индивидуальна

я,  

Решение 

контрольных 

заданий. 

 Учащихся демонстрируют:  знания  о 

решении простейших комбинаторных 

задачах, о перестановках, сочетаниях и 

размещениях. 

Учащиеся могут свободно  

пользоваться знанием  о 

решении простейших 

комбинаторных задачах, о 

перестановках, сочетаниях и 

размещениях в нестандартных 

заданиях.  

 

Уравнения  

и неравенства. 

Системы уравнений 

и неравенств 

17  Формирование представлений об уравнениях, неравенствах и их системах, о решении уравнения, неравенства и системы, о 

уравнениях и неравенствах с параметром. 

 Овладение навыками общих методов решения уравнений, неравенств и их систем. 

 Овладение умением решения уравнений и неравенств с параметрами, нахождения всех возможных решений, в зависимости от 

значения параметра. 

 Обобщение и систематизация имеющихся сведений об уравнениях, неравенствах, системах и методах их  решения; 

познакомиться с общими методами решения.  

Создание условия для развития умения проводить аргументированные рассуждения, делать логически обоснованные выводы,   

отличать доказанные утверждения от недоказанных, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

10

6 

Анализ 

контрольной 

работы. 

 

 

Равносильность 

уравнений 

1 Комбинир

ованный 

Работа  

с опорными 

конспектами, 

раздаточным 

материалом 

Равносильность 

уравнений, 

следствие 

уравнений, 

посторонние 

корни, теорема о 

равносильности, 

преобразование 

данного 

уравнения в 

уравнение-

следствие, 

расширение 

области 

определения, 

Иметь представление о равносильности 

уравнений.  

Знать основные теоремы 

равносильности.  

Уметь объяснить изученные положения 

на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах  

Умение производить 

равносильные переходы с 

целью упрощения уравнения; 

доказывать равносильность 

уравнений на основе теорем 

равносильности; 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую для 

решения учебных задач 

информацию  

 

10

7 

 Преобразование 

уравнений 

1 Учебный 

практикум 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Знать основные способы равносильных 

переходов.  

Иметь представление о возможных 

потерях или приобретениях корней и 

Умение предвидеть возможную 

потерю или приобретение 

корня и находить пути 

возможного избегания ошибок; 

обосновывать суждения, давать 

 



проверка корней, 

потеря корней 

путях исправления данных ошибок. 

Уметь выполнять проверку найденного 

решения с помощью подстановки и 

учета области допустимых значений 

определения, приводить 

доказательства, примеры; 

определять понятия, приводить 

доказательства  

10

8 

Общие методы 

решения 

уравнений 

1 Комбинир

ованный 

Фронтальный 

опрос; работа  

с 

демонстрацион

ным 

материалом 

Замена 

уравнения, 

метод 

разложения на 

множители, 

метод введения 

новой 

переменной, 

функционально-

графический 

метод 

Знать основные методы решения 

алгебраических уравнений: метод 

разложения на множители и метод 

введения новой переменной.  

Уметь применять их при решении 

рациональных уравнений степени выше 

2  

Умение решать рациональные 

уравнения высших степеней 

методами разложения на 

множители или введением 

новой переменной, решать 

рациональные уравнения, 

содержащие модуль; извлекать 

необходимую информацию из 

учебно-научных текстов  

 

10

9 

Метод 

разложения на 

множители и 

метод введения 

новых 

переменных. 

1 Учебный 

практикум 

Практикум, 

фронтальный 

опрос; решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта 

 Уметь:  

– решать простые тригонометрические, 

показательные, логарифмические, 

иррациональные уравнения; – объяснить 

изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах 

Умение решать 

иррациональные уравнения, 

уравнения, содержащие модуль; 

применять способ замены 

неизвестных при решении 

различных уравнений; 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую для 

решения учебных задач 

информацию 

 

11

0 

Решение 

уравнений 

высших степеней 

1 Поисковы

й 

Практикум, 

индивидуальны

й опрос, работа 

с наглядными 

пособиями 

 Уметь:  

– решать простейшие 

тригонометрические, показательные, 

логарифмические, иррациональные 

уравнения стандартными методами;  

– привести примеры, подобрать  

аргументы, сформулировать выводы  

Знание способа нахождения 

корней среди делителей 

свободного члена при решении 

уравнений высших степеней. 

Представление о схеме Горнера  

и умение применять ее для 

деления многочлена на двучлен 

 



11

1 

Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

 

1 Комбинир

ованный 

Фронтальный 

опрос; работа  

с 

демонстрацион

ным 

материалом 

Равносильность 

неравенства, 

частное 

решение, общее 

решение, 

следствие 

неравенства, 

системы  

и совокупности 

неравенств, 

пере- 

сечение 

решений, 

объединение 

решений, 

иррациональные 

неравенства, 

неравенства с 

модулями 

Иметь представление о решении 

неравенств с одной переменной.  

Уметь изображать на плоскости  

множество решений неравенств с одной 

переменной; составить набор карточек с 

заданиями  

Умение решать диофантово 

уравнение и систему 

неравенств с двумя 

переменными; объяснить 

изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; 

составлять текст научного 

стиля  

 

 

11

2 

Решение 

иррациональных 

неравенств с 

одной 

переменной 

 

1 Учебный 

практикум 

Практикум, 

фронтальный 

опрос; решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта 

Знать решения неравенств с одной 

переменной.  

Уметь изображать на плоскости 

множество решений неравенств  

с одной переменной; использовать для 

решения познавательных задач 

справочную литературу  

Умение свободно решать 

диофантово уравнение и 

систему неравенств с двумя 

переменными; определять 

понятия, приводить 

доказательства; работать с 

учебником, отбирать и 

структурировать материал; 

составить набор карточек с 

заданиями  

 

11

3 

Решение 

неравенств с 

модулем 

 

1 Поисковы

й 

Практикум, 

индивидуальны

й опрос, работа 

с наглядными 

пособиями 

Уметь:  

– решать неравенства с одной  

переменной; 

– изображать на плоскости множество 

решений неравенств с одной 

переменной;  

– находить и использовать информацию  

Умение свободно решать 

диофантово уравнение и 

систему неравенств с двумя 

переменными; извлекать 

необходимую информацию из 

учебно-научных текстов; 

передавать информацию сжато, 

полно, выборочно  

 

11

4 

Решение систем 

неравенств  

с одной 

переменной 

 

1 Исследова

тельский 

Проблемные 

задания, 

ответы на 

вопросы 

 Уметь:  

– решать неравенства с одной 

переменной;  

– изображать на плоскости множество 

решений неравенств с одной 

Умение свободно решать 

диофантово уравнение  

и систему неравенств  

с двумя переменными; собрать 

материал для сообщения по 

 



переменной;  

– привести примеры, подобрать  

аргументы, сформулировать выводы  

заданной теме     

11

5 

Системы 

уравнений 

 

1 Комбинир

ованный 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Система 

уравнений, 

решение 

системы  

уравнений, 

равносильные 

системы, методы 

решения систем 

уравнений 

Иметь представление о графическом 

решении системы из двух и более 

уравнений.  

Уметь добывать информацию по 

заданной теме в источниках различного 

типа  

Умение свободно применять 

различные способы при 

решении систем уравнений; 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую для 

решения учебных задач 

нформацию  

 

11

6 

Графическое 

решение систем 

уравнений 

 

1 Учебный 

практикум 

Практикум, 

фронтальный 

опрос 

Знать, как графически и аналитически 

решать системы из двух и более 

уравнений.  

Уметь работать с учебником, отбирать и 

структурировать материал  

Умение свободно применять 

различные способы при 

решении систем уравнений; 

извлекать необходимую 

информацию из учебно-

научных текстов 

 

11

7 

Системы из трех 

и более 

уравнений  

 

1 Поисковы

й 

Практикум, 

индивидуальны

й опрос, работа 

с наглядными 

пособиями 

 Уметь графически и аналитически 

решать системы из двух и более 

уравнений; собрать материал для 

сообщения по заданной теме  

Умение свободно применять 

различные способы при 

решении систем уравнений; 

передавать информацию сжато, 

полно, выборочно; составить 

набор карточек с заданиями  

 

11

8 

Уравнения  

  с параметрами 

 

1 Комбинир

ованный 

Фронтальный 

опрос; работа  

с 

демонстрацион

ным 

материалом 

Уравнения  

с параметром, 

неравенства с 

параметром, 

приемы решения 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами 

Иметь представление о решении 

уравнений и неравенств с параметрами.  

Уметь решать простейшие уравнения с 

параметрами; обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства, примеры  

Умение составлять план 

исследования уравнения в 

зависимости от значений 

параметра, осуществлять 

разработанный план; 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую для 

решения учебных задач 

информацию  

 

11   Неравенства с 1 Учебный Практикум, Знать, как решать уравнения и Умение свободно решать  



9 параметрами 

 

практикум фронтальный 

опрос; решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта 

неравенства с параметрами.  

Уметь решать простейшие уравнения с 

параметрами; обосновывать  

суждения, давать определения,  

приводить доказательства, примеры  

уравнения и неравенства с 

параметрами; использовать для 

решения познавательных задач 

справочную литературу; 

собрать материал для 

сообщения по заданной теме; 

находить и использовать 

информацию 

12

0 

Зачет по теме 

«Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств» 

1 Контроль, 

обобщение 

и 

коррекция 

знаний 

Опрос по 

теоретическом

у материалу;  

построение 

алгоритма 

решения 

задания 

 Уметь:  

– демонстрировать теоретические и 

практические знания по теме 

«Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств»;  

– привести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать выводы;  

– составлять текст научного стиля 

Свободное применение знаний 

и умений по теме «Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и неравенств». 

Умение передавать 

информацию сжато, полно, 

выборочно; объяснить 

изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах  

 

12

1 

Контрольная 

работа №9по 

теме: 

«Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств» 

1 Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

Решение  

контрольных 

заданий 

 Знать о различных методах решения 

уравнений и неравенств; о разных 

способах доказательств неравенств  

Умение свободно пользоваться 

знаниями о различных методах 

решения уравнений и 

неравенств; знаниями о разных 

способах доказательств 

неравенств 

 

12

2 

Анализ 

контрольной 

работы. 

повторительно-

обобщающий 

урок. 

1 Коррекция 

знаний 

Групповая. 

Решение 

качественных 

задач. 

 Знать о различных методах решения 

уравнений и неравенств; о разных 

способах доказательств неравенств 

Умение свободно пользоваться 

знаниями о различных методах 

решения уравнений и 

неравенств; знаниями о разных 

способах доказательств 

неравенств 

 

Объемы тел. 17  Формирования представлений о понятии объема многогранника и тела вращения.  

 Обобщения и систематизации сведения о многогранниках и телах вращения в ходе решения задач на вычисление их 

объемов.  



 Создания условия для использования при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы.  

 Овладения умением проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач. 

12

3 

Понятие объема.  1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Фронтальная 

индивидуальна

я, составление 

опорного 

конспекта и 

работа с ним,  

 Учащиеся имеют представление о 

понятии объема, знают формулы 

вычисления  объема прямоугольного 

параллелепипеда. Умеют применять 

формулы для решения простейших 

задач. Воспроизведение правил и 

примеров, могут работать по заданному 

алгоритму.  

Учащиеся имеют представление 

о понятии объема, знают 

формулы вычисления  объема 

прямоугольного 

параллелепипеда. Умеют 

применять изученные формулы 

к решению различных задач на 

доказательство и вычисление 

 

12

4 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 Проблемн

ое 

изложение 

Групповая. 

Решение 

качественных 

задач. 

 Учащиеся имеют представление о 

понятии объема, знают формулы 

вычисления  объема прямоугольного 

параллелепипеда. Умеют применять 

формулы для решения простейших 

задач. Могут выполнять и оформлять 

тестовые задания, подбор аргументов 

для обоснования найденной ошибки  

Учащиеся имеют представление 

о понятии объема, знают 

формулы вычисления  объема 

прямоугольного 

параллелепипеда. Умеют  

применять изученные формулы 

к решению различных задач на 

доказательство и вычисление.    

 

12

5 

Объем прямой 

призмы, 

основанием 

которой является 

прямоугольный 

треугольник 

1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Фронтальная 

индивидуальна

я,  работа с 

демонстрацион

ным 

материалом 

 Учащиеся имеют представление о 

понятии объема, знают формулы 

вычисления  объема прямой призмы с 

прямоугольным треугольником в 

основании. Умеют применять формулы 

для решения простейших задач. Умеют 

работать по заданному алгоритму, 

аргументировать ответ или ошибку.  

Учащиеся имеют представление 

о понятии объема, знают 

формулы вычисления  объема 

прямой призмы с 

прямоугольным треугольником 

в основании. Умеют применять 

формулы для решения задач.    

 

12

6 

Теорема об 

объеме прямой 

призмы 

1 Проблемн

ое 

изложение 

Групповая. 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений.  

 Учащиеся имеют представление о 

понятии объема, знают формулы 

вычисления  объема прямой призмы и 

цилиндра. Умеют  применять формулы 

для решения простейших задач.  

Учащиеся имеют представление 

о понятии объема, знают 

формулы вычисления  объема 

прямой призмы и цилиндра. 

Умеют применять формулы для 

решения задач.  Могут работать 

с тестовыми заданиями.   

 

12 Теорема об 1 Комбинир Индивидуальна  Учащиеся имеют представление о Умеют находить объѐмы тел в  



7 объеме  

цилиндра 

ованная я. Решение 

качественных 

задач. 

понятии объема, знают формулы 

вычисления  объема прямой призмы и 

цилиндра. Умеют применять формулы 

для решения простейших задач.  

задачах на комбинацию тел. 

Могут собрать материал для 

сообщения по заданной теме. 

Умеют передавать, 

 информацию сжато, полно, 

выборочно.    

12

8 

Вычисление 

объемов тел с 

помощью 

определенного 

интеграла 

1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Фронтальная 

индивидуальна

я, составление 

опорного 

конспекта и 

работа с ним, 

работа  со 

сборником 

задач 

 Учащиеся знают формулы вычисления  

объемов изученных тел. Учащиеся 

умеют находить объем тел с 

использованием определенного 

интеграла в несложных случаях. Умеют 

добывать информацию по заданной теме 

в источниках различного типа  

Учащиеся знают формулы 

вычисления  объемов 

изученных тел. Учащиеся 

умеют  находить объем тел с 

использованием определенного 

интеграла несложных случаях. 

Умеют воспринимать устную 

речь, участвуют в диалоге   

 

12

9 

Объем 

наклонной 

призмы 

1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Фронтальная 

индивидуальна

я, составление 

опорного 

конспекта и 

работа с ним, 

работа  со 

сборником 

задач 

 Учащиеся имеют представление о 

понятии объема, знают формулы 

вычисления  объема наклонной призмы. 

Умеют применять формулы для решения 

простейших задач. Могут 

самостоятельно искать, и отбирать 

необходимую для решения учебных 

задач информацию.   

Учащиеся имеют представление 

о понятии объема, знают 

формулы вычисления  объема 

наклонной призмы. Умеют  

применять формулы для 

решения простейших задач. 

Могут, аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы, могут осмыслить 

ошибки и их устранить.    

 

13

0 

Объем 

пирамиды. 

1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Фронтальная 

индивидуальна

я, составление 

опорного 

конспекта и 

работа с ним, 

работа  со 

сборником 

задач 

 Учащиеся имеют представление о 

понятии объема, знают формулы 

вычисления  объема пирамиды и конуса. 

Умеют применять формулы для решения 

простейших задач. Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные 

последствия своих действий.   

Умеют находить объѐмы тел в 

задачах на комбинацию тел. 

Воспроизведение изученной 

информации с заданной 

степенью свернутости, подбор 

аргументов, соответствующих 

решению, могут правильно 

оформлять работу.    

 



13

1 

Объем конуса 1 Проблемн

ое 

изложение 

Групповая. 

Решение 

качественных 

задач. 

 Учащиеся имеют представление о 

понятии объема, знают формулы 

вычисления  объема пирамиды и конуса. 

Умеют применять формулы для решения 

простейших задач.  Воспроизведение 

правил и примеров, могут работать по 

заданному алгоритму.   

Учащиеся умеют применять 

изученные формулы к решению 

различных задач на 

доказательство и вычисление. 

Могут оформлять решения, 

выполнять задания по 

заданному алгоритму, участие в 

диалоге.    

 

13

2 

Объем шара 1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Фронтальная 

индивидуальна

я,  работа с 

демонстрацион

ным 

материалом 

 Учащиеся имеют представление о 

понятии объема, знают формулы 

вычисления  объема шара. Умеют 

применять формулы для решения 

простейших задач. Могут собрать 

материал для сообщения по заданной 

теме.  

Учащиеся имеют представление 

о понятии объема, знают 

формулы вычисления  объема 

шара. Умеют  применять 

формулы для решения задач. 

Отражение в письменной 

форме своих решений, 

формирование умения 

рассуждать. 

 

13

3 

Объем шарового 

сегмента, 

шарового слоя и 

шарового 

сектора 

1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Фронтальная 

индивидуальна

я,  работа с 

демонстрацион

ным 

материалом 

 Учащиеся имеют представление о 

понятии объема, знают формулы 

вычисления  объема шарового сегмента, 

слоя и сектора. Умеют применять 

формулы для решения простейших 

задач.   

Учащиеся имеют представление 

о понятии объема, знают 

формулы вычисления  объема 

шарового сегмента, слоя и 

сектора. Умеют  применять 

формулы для решения задач.    

 

13

4 

Площадь сферы 1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Фронтальная 

индивидуальна

я,  работа с 

демонстрацион

ным 

материалом 

 Учащиеся имеют представление о 

понятии объема, знают формулу 

площади сферы. Умеют применять 

формулы для решения простейших 

задач.  

Учащиеся имеют представление 

о понятии объема, знают 

формулу площади сферы. 

Умеют  применять формулы 

для решения задач.    

 

13

5 

Решение задач на 

объем шарового 

сегмента, 

шарового слоя и 

шарового 

1 Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Фронтальная 

индивидуальна

я, составление 

опорного 

конспекта   

 Учащиеся имеют представление о 

понятии объема, знают формулы 

вычисления  объема пирамиды и конуса. 

Умеют применять формулы для решения 

простейших задач. Умеют проводить 

сравнительный анализ, сопоставлять, 

Умеют решать задачи на 

нахождение объемов в 

комбинации тел. Умеют 

работать по заданному 

алгоритму, выполнять и 

оформлять тестовые задания, 

 



сектора рассуждать.    сопоставлять предмет и 

окружающий мир.   

13

6 

Решение задач на 

вычисление  

объемов тел.  

1 Практикум  Решение задач  

из открытого 

банка заданий   

    

13

7 

Зачет по теме 

«Объемы тел» 

1  Самостоятельн

ое 

планирование и 

проведение 

исследования 

решения 

 Учащиеся имеют представление о 

понятии объема, знают формулы 

вычисления  объема пирамиды и конуса. 

Умеют применять формулы для решения 

простейших задач. Умеют проводить 

сравнительный анализ, сопоставлять, 

рассуждать.   

Умеют решать задачи на 

нахождение объемов в 

комбинации тел. Умеют 

работать по заданному 

алгоритму, выполнять и 

оформлять тестовые задания, 

сопоставлять предмет и 

окружающий мир.  

 

13

8 

Контрольная 

работа № 10  

 по теме 

«Объемы тел» 

  

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Индивидуально

е  решение 

контрольных 

заданий. 

 Учащихся демонстрируют умение 

вычислять объемы пирамиды, конуса, 

наклонной и прямой призмы, 

вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла 

Учащиеся могут свободно  

использовать умение вычислять 

объемы пирамиды, конуса, 

наклонной и прямой призмы, 

вычисление объемов тел с 

помощью определенного 

интеграла  

 

13

9 

Анализ 

контрольной 

работы. 

повторительно-

обобщающий 

урок. 

1 Коррекция 

знаний 

Групповая. 

Решение  

задач. 

    

Обобщающее 

повторение курса 

алгебры и начал 

анализа за 11 класс 

31 Обобщение и систематизация курса математики 11 класса, решая тестовые  задания  по сборнику  Ф.Ф. Лысенко  Математика ЕГЭ – 

2016-2017 . Задания из открытого банка заданий на сайте ФИПИ 

Создание условий  для плодотворного участия в работе  группы; совершенствовать умение  самостоятельно  и мотивированно 

организовывать себя 

140

-

 Повторение: 

методы решения 

3 Практикум Решение   Уметь:  

– пользоваться общими методами 

Умение обобщать и 

систематизировать сведения о 

 



142 показательных 

уравнений, 

неравенств и их 

систем. 

тестовых  

заданий  

с выбором 

ответа 

решения показательных уравнений, 

неравенств и их систем;  

– извлекать необходимую информацию 

из учебно-научных текстов 

показательных уравнениях, 

неравенствах, системах и 

методах их решения; собрать 

материал для сообщения по 

заданной теме 

143

-

146 

Повторение: 

методами  

решения 

логарифмически

х уравнений, 

неравенств и их 

систем 

4 Практикум Решение 

качественных 

тестовых 

заданий с 

числовым 

ответом 

 Уметь пользоваться общими методами  

решения логарифмических уравнений, 

неравенств и их систем; использовать 

для решения познавательных задач 

справочную литературу  

Умение обобщать и 

систематизировать сведения  

о логарифмических уравнениях, 

неравенствах, системах и 

методах их решения; работать с 

учебником, отбирать и 

структурировать материал  

 

147

-

149 

Повторение: 

методами 

решения 

иррациональных 

уравнений, 

неравенств и их 

систем 

3 Практикум Решение 

качественных 

тестовых 

заданий с 

числовым 

ответом 

 Уметь пользоваться общими методами 

решения иррациональных уравнений, 

неравенств и их систем;  

использовать компьютерные технологии 

для создания базы данных 

Умение обобщать и 

систематизировать сведения об 

иррациональных уравнениях, 

неравенствах, системах и 

методах их решения; добывать 

информацию по заданной теме 

в источниках различного типа  

 

150

-

152 

Повторение: 

методами 

решения 

уравнений, 

неравенств и их 

систем с 

параметром 

3 Практикум Проблемные 

тестовые 

задания с 

полным 

ответом 

 Уметь пользоваться общими методами 

решения уравнений, неравенств и их 

систем с параметром; извлекать 

необходимую информацию из учебно-

научных текстов  

Умение обобщать и 

систематизировать сведения об 

уравнениях, неравенствах, 

системах с параметром и 

методах их решения; 

определять понятия, приводить 

доказательства 

 

153

-

154 

Повторение: 

Тождественные 

преобразования 

выражений. 

2 Практикум Решение 

тестовых 

заданий с 

выбором 

ответа 

 Уметь:  

– владеть понятием степени с 

рациональным показателем; выполнять 

тождественные преобразования и 

находить их значения;  

– выполнять тождественные 

Умение выполнять 

тождественные преобразования 

выражений и находить их 

значения; выполнять 

тождественные преобразования 

логарифмических выражений; 

объяснять изученные 

положения на самостоятельно 

 



преобразования с корнями и находить их 

значение;  

– определять понятия, приводить 

доказательства 

подобранных конкретных 

примерах 

155

-

156 

Повторение: 

неравенства. 

2 Практикум Решение 

качественных 

тестовых 

заданий с 

числовым 

ответом 

 Уметь:  

– решать системы уравнений, 

содержащих одно или два уравнения 

(логарифмических, иррациональных, 

тригонометрических) 

; – решать неравенства с одной 

переменной на основе свойств функции;  

– извлекать необходимую информацию 

из учебно-научных текстов 

Умение использовать несколько 

приемов при решении 

уравнений; решать уравнения с 

использованием 

равносильности уравнений; 

использовать график функции 

при решении неравенств  

(графический метод) 

 

157

-

160 

Повторение: 

Производная. 

4 Практикум Решение 

качественных 

тестовых 

заданий с 

числовым 

ответом 

 Уметь:  

– находить производную функции;  

– находить множество значений 

функции;  

– находить область определения 

сложной функции; 

– использовать четность и нечетность 

функции 

Умение исследовать свойства 

сложной функции;  

использовать свойство  

периодичности функции для 

решения задач; читать свойства 

функции по графику и 

распознавать графики 

элементарных функций 

 

161

-

163 

Повторение: 

текстовые 

задачи. 

3 Практикум Проблемные 

тестовые 

задания с 

полным 

ответом 

 Уметь решать и проводить 

исследование решения системы, 

содержащей уравнения разного вида; 

решать текстовые задачи на нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения 

величины с применением производной 

Умение применять общие 

приемы решения уравнений; 

решать комбинированные 

уравнения и неравенства; 

решать задачи на оптимизацию 

 

164

-

Повторение: 

решение 

геометрических 

4 Практикум Проблемные 

тестовые  

    



167 задач задания  

с полным  

ответом 

168

-

169 

Итоговая  

контрольная 

работа 

№11 

2 Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

Решение 

контрольных  

заданий 

 Уметь обобщать  и систематизировать 

знания по основным темам курса 

математики за 11 класс 

Умение обобщать и 

систематизировать знания по 

задачам повышенной 

сложности 

 

 

170 

Заключительны

й урок 

1       

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  11  КЛАССОВ 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ  НА БАЗОВОМ  УРОВНЕ УЧЕНИК  ДОЛЖЕН  ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и в обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

УМЕТЬ 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

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

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 



ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

УМЕТЬ 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшее и наименьшее 

значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;  

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

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

УМЕТЬ 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

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

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшее и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

УМЕТЬ 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

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

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 

ЭЛЕМЕНТЫ  КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

УМЕТЬ 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 



 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчетов числа исходов; 

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

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 

 

 

 

 


