ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно – правовая база, на основании которой разработана программа учебного предмета
Рабочая программа по математике для 6 класса разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004г. №1312»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Примерная программа основного общего образования для учреждений, работающих по системе учебников «Алгоритм
успеха»;
 Примерная программа по учебным предметам «Математика. 5-9 классы» / 3-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2011(Стандарты второго поколения);
 Программа для общеобразовательных учреждений «Математика: программы: 5 – 11 классы» / А.Г. Мерзляк,
В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В, Буцко. – М.: Вентана-Граф, 2015.
Цели реализации программы
Изучение математики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
 формирование представлений о математике как универсальном языке;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры;
 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности,
изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в современном обществе;
 формирование представления об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания
действительности;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического
прогресса; воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей.
Задачи реализации программы
 приобретение математических знаний и умений;
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
 сохранить преемственность в применении теоретических и методических приемов, используемых в начальной школе;
 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков в их математическом
развитии, развитии внимания и памяти;
 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;
 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а также для продолжения
образования;
 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;
 выявить и развить математические и творческие способности.
Общая характеристика учебного предмета
Математическое образование в основной школе включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, геометрия, вероятность и статистика. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в историческом развитии.В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей
стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные
перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные
компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в
учебных курсах.
Содержание математического образования в 5 – 6 классах представлено в виде следующих содержательных разделов:
«Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических
величин», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии».
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о
числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей.
Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о математическом языке.
Существенная роль при этом отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала
способствует формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений.
Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» формирует у учащихся понятия
геометрических фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает пространственное воображение и логическое мышление.

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — обязательный компонент
школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде
всего для формирования у учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать информацию, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как
части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая
сторона математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная с интеллектуальным
развитием человека, формированием характера и общей культуры.
Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном
опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в
справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в
наши дни является непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том
числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с
непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым
предметом.
Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и
синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в
формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач (основной учебной деятельности на уроках математики) развиваются творческая и
прикладная стороны мышления.
Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства.
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности,
представление о предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии.
История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников,
сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений на изучение математики в 6
классе отводится 175 часов с расчётом 5 часов в неделю, в том числе 13 ч для проведения контрольных работ (11 тематических контрольных работ, 1-входная, 1 полугодовая и 1- итоговая).
Предусматривается применение следующих технологий обучения:
1. традиционная классно-урочная
2. игровые технологии
3. элементы проблемного обучения
4. технологии уровневой дифференциации
5. здоровьесберегающие технологии
6. ИКТ
Распределение учебного времени, отведенного на изучение отдельных разделов:
Из них
№
Название темы
Всего часов
п/п
уроки
контрольные работы
1
Делимость натуральных чисел
17
16
1
2
Обыкновенные дроби
38
35
3
3
Отношения и пропорции
28
26
2

Из них
уроки
контрольные работы
Рациональные числа и действия над ними
70
65
5
Повторение и систематизация учебного материала
22
21
1
Итого
175
163
12
Планируемые результаты обучения математике в 6 классе
Личностные:
у учащихся будут сформированы:
1) ответственное отношение к учению;
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного,
здоровьесберегающего поведения;
6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
у учащихся могут быть сформированы:
1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития,
о её значимости для развития цивилизации;
2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач.
Метапредметные:
регулятивные
учащиеся научатся:
1) формулировать и удерживать учебную задачу;
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации;
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
5) составлять план и последовательность действий;
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебнойзадачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаруженияотклонений и отличий от эталона;
учащиеся получат возможность научиться:
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующихим действий с учётом конечного результата;
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия;
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения;
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;
познавательные
учащиеся научатся:
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
2) использовать общие приёмы решения задач;
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
4) осуществлять смысловое чтение;
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач;
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы длярешении учебных математических проблем;
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с предложенным алгоритмом;
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации;
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять
её в понятной форме; принимать решит, в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
учащиеся получат возможность научиться:
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
№
п/п
4
5

Название темы

Всего часов

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную
информацию, в том числе с помощью ИКТ);
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;
коммуникативные
учащиеся научатся:
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределять функции и роли участников;
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности.
Предметные:
учащиеся научатся:
1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно
выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию;
2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных геометрических объектах
(точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность);
3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных математических задач;
4) пользоваться изученными математическими формулами;
5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных практических задач,
в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера;
6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником дни нахождения информации;
7) знать основные способы представления и анализа статистических данных, уметь решать задачи с помощью перебора
возможных вариантов;
учащиеся получат возможность научиться:
1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных математических задач и
задач, возникающих в смежных учебных предметах;
2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различныхразделов курса, в том числе задач,
не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов;
3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
Система оценки достижения планируемых результатов обучения складывается из двух взаимосвязанных составляющих: текущего контроля и итогового контроля.
Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих видов оценки и контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы оценки и контроля ЗУН: контрольная
работа, домашняя контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя практическая работа, домашняя самостоятельная работа, тест, контрольный тест, устный опрос, математический диктант.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в форме итоговой (административной) контрольной работы.
График выполнения практической части программы по математике в 6 классах
№
п/п
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тема контрольной работы
Входная контрольная работа
Делимость натуральных чисел
Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями
Умножение обыкновенных дробей
Деление обыкновенных дробей
Отношение и пропорции
Пропорциональные зависимости величин. Окружность и круг. Вероятность.
Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел
Сложение и вычитание рациональных чисел
Умножение и деление рациональных чисел
Решение уравнений и задач с помощью уравнений
Перпендикулярные и параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики
Обобщение и систематизация знаний за курс 6 класса

Содержание курса математики 6 класса(5 часов в неделю, всего 175 ч)
1. Делимость натуральных чисел (17 ч)
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители.
О с н о в н а я ц е л ь — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий с
обыкновенными дробями.
В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное внимание должно
быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», которые находят применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к общему знаменателю. Упражнения по лезно выполнять с опорой на таблицу
умножения прямым подбором. Понятия «наибольший общий делитель» и «наименьшее общее кратное» вместе с
алгоритмами их нахождения можно не рассматривать.
Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого и составного чисел.
При их изучении целесообразно формировать умения проводить простейшие умозаключения, обосновывая свои
действия ссылками на определение, правило.
Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, что 36 = 6 • 6 = 4 • 9.
Вопрос о разложении числа на простые множители не относится к числу обязательных.
2. Обыкновенные дроби (38 ч)
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых
задач.
О с н о в н а я ц е л ь — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей.
Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому знаменате лю. При этом рекомендуется излагать материал
без опоры на понятия НОД и НОК. Умение приводить дроби к общему знаменателю используется для сравнения
дробей.
При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на случай вычитания дроби из целого числа. Что касается сложения и вычитания смешанных чисел, которые не находят активного применения в последующем изучении
курса, то учащиеся должны лишь получить представление о принципиальной возможности выполнения таких действий.
3. Отношения и пропорции (28 ч)
Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар.
Основнаяц е л ь — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональностей величин.
Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит применение на уроках математики, физики. В частности, достаточное внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на
проценты. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую значимость тих понятий, возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач.
В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством с шаром.
4. Рациональные числа и действия над ними (70 ч)
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его геометрический смысл.
Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. Координата точки. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий для рационализации вычислений. Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. Решение линейных
уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса ордината точки.
Примеры графиков, диаграмм.
О с н о в н а я ц е л ь — расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных чисел, выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел, арифметических действий с
положительными и отрицательными числами. подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению уравнений. Познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. Подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений. Решению уравнений. Познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости.
Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных примерах. Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на координатной прямой, с тем чтобы она могла
служить наглядной основой для правил сравнения чисел, сложения и вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме.
Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля числа, прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами арифметических действий с положительными и отрицательными числами.
Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями точек числовой оси. При изучении данной темы
целенаправленно отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания при выполнении действий с целыми и дроб-

ными числами.
Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и вычитания при вычислении значений числовых выражений.
При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в десятичную достаточно
разделить числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в какую десятичную дробь обращается
данная обыкновенная дробь — конечную или бесконечную. При этом необязательно акцентировать внимание на том, что бесконечная десятичная дробь оказывается периодической. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби таких
дробей, как ½,1/4,1/5 ,1/ 20 .
Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых отрабатываются в той
степени, в которой они необходимы для решения несложных уравнений.
Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одним неизвестным.
Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые. Основное внимание
следует уделить отработке навыков их построения с помощью линейки и угольника, не требуя воспроизведения точных определений.
Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны явиться знания порядка записи координат
точек плоскости и их названий, умения построить координатные оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить
координаты точки, отмеченной на координатной плоскости.
Формированию вычислительных и графических умений способствует построение столбчатых диаграмм. При выполнении
соответствующих упражнений найдут применение изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел.
Результатом выполнения упражнений на чтение графиков должны явиться умения свободно определять координаты отмеченных на координатной плоскости точек и изображать точки по заданным координатам.
5. Повторение и систематизация учебного материала (22 ч)
Математика в историческом развитии
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры
длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое
сечение. Число нуль.
Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров.
Содержание радела «Математика в историческом развитии» вводится по мере изучения других вопросов.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС
дата

Планируемые результаты
№

Тема урока
(тип урока)

Характеристика
деятельности учащихся

предметные

личностные

метапредметные

Форма контроля

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА (4Ч)
1,09

1

Обыкновенные Фронтальная – ответы на вопросы;
дроби (закреп- запись смешанного числа в виде
неправильной дроби Индивидуальление знаний)
ная – сложение и вычитание обыкновенных дробей

Исследуют ситуации, требующие сравнения чисел, их
упорядочения

Проявляют положительное отношение к урокам математики, к
способам решения познавательных
задач, оценивают свою учебную
деятельность

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её
достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

Индивидуальная.
Устный опрос
по карточкам

4,09

2

Сложение
и вычитание
десятичных
дробей
(закрепление
знаний)

Фронтальная– ответы на вопросы;
нахождение значения буквенного
выражения.
Индивидуальная – решение задач на
течение

Объясняют ход решения
задачи

Проявляют положительное отношение к урокам математики, к
способам решения познавательных
задач, оценивают свою учебную
деятельность, применяют правила
делового сотрудничества

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её
достижения.Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для
решения учебной задачи.Коммуникативные –
умеют отстаивать точку зрения, аргументируя
ее, подтверждая фактами

Индивидуальная.
Устный опрос
по карточкам

5,09

3

Умножение
и деление десятичных дробей
(закрепление
знаний)

Фронтальная– нахождение значения
выражения; нахождение значения
буквенного выражения
Индивидуальная – решение задачи
на нахождение общего пути, пройденного теплоходом, с учетом собственной скорости и скорости течения

Используют математическую
терминологию при записи и
выполнении арифметического действия

Дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности,
проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к способам решения познавательных задач

Регулятивные – обнаруживают
и формулируют учебную проблему совместно с
учителем.
Познавательные – сопоставляют и отбирают
информацию, полученную из разных источников (справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют понимать точку
зрения другого, слушать

Индивидуальная.
Устный опрос
по карточкам

12,0
9

4

Индивидуальная – решение конВходная контрольная рабо- трольной работы
та
(контроль
и оценка знаний)

Используют различные приёмы проверки правильности
нахождения значения числового выражения

Объясняют самому себе свои
наиболее заметные достижения,
проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к способам решения задач

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы выхода из этой
ситуации.Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.Коммуникативные –
умеют критично относиться к своему мнению

Индивидуальная.
Самостоятельная работа

ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (17 Ч)
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):
Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, составное число, общий делитель, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, общее кратное, наименьшее общее кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.
Описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего общего кратного (НОК) нескольких чисел, разложения натурального числа на простые множители.

6,09

5

Делители
и кратные
(открытие новых
знаний)

Групповая – обсуждение
и выведение определений делителя и кратного натурального
числа.Фронтальная – устные
вычисления; выбор чисел, которые являются делителями (кратными) данных чисел.Индивидуальная – запись
делителей данных чисел; нахождение остатка деления

Выводят определения делителя и кратного натурального числа; находят делители и
кратные чисел, остаток деления

Проявляют положительное отношение
к урокам математики, широкий интерес к новому учебному материалу,
способам решения новых учебных
задач, доброжелательноеотношение к
сверстникам; дают позитивную оценку и самооценку учебной деятельности; адекватно воспринимают оценку
учителя и одноклассников

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации.
Познавательные – передают содержание в
сжатом, выборочном или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждать аргументы фактами

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

7.09

6

Делители
и кратные
(закрепление знаний)

Фронтальная – выполнение действий; запись чисел, кратных
данному числу
Индивидуальная – решение задач
на нахождение делителя и кратного

Находят делители и кратные
чисел; выполняют действия

Проявляют познавательный интерес к
изучению
математики; понимают причины
успеха в учебной деятельности; дают
адекватную оценку и самооценку
учебной деятельности; анализируют
соответствие результатов требованиям
конкретной учебной задачи

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если …, то …».
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие в группе

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

8.09

7

Признаки делимости на 10, на 5 и
на 2
(открытие новых
знаний)

Групповая – обсуждение и выведение признаков делимости на 10
, на 5 и на 2. Фронтальная – ответы на вопросы; нахождение
чисел, которые делятся на 10, на
5 и на 2 Индивидуальная – запись
трехзначных чисел, в запись которых входят данные цифры и те,
которые делятся на 2, на 5; решение уравнений

Называют и записывают
числа, которые делятся на 10,
на 5 и на 2; выводят признаки делимости на 10, на 5 и на
2; решают уравнения

Проявляют положительное отношение
к урокам математики, широкий интерес к новому учебному материалу,
способам решения новых учебных
задач, доброжелательное отношение к
сверстникам; дают позитивную оценку и самооценку учебной деятельности; адекватно воспринимают оценку
учителя и одноклассников

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства получения информации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют слушать других, пытаются принять другую точку зрения, готовы изменить свою точку зрения

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

11.0
9

8

Признаки делимости на 10, на 5 и
на 2
(закрепление знаний)

Фронтальная – устные
вычисления; решение задач с
использованием признаков делимости на 10, на 5 и на 2.
Индивидуальная – решение задачи при помощи уравнений;
нахождение числа, удовлетворяющего неравенству

Называют и записывают
числа, которые делятся
на 10, на 5 и на 2; выполняют
устные вычисления; решают
задачи при помощи составления уравнения, с использованием признаков делимости
на 10, на 5, на 2

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития;
проявляют познавательный интерес к
изучениюматематики; понимают причины успеха в учебной деятельности;
дают адекватную оценку и самооценку учебной деятельности; анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – преобразовывают модели с целью выявления общих законов,
определяющих предметную область.
Коммуникативные – умеют при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее

Индивидуальная
(математический диктант)

12.0
9

9

Решение упражнений по теме
«Признаки делимости на 10, на 5
и на 2»
(комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

Фронтальная – выбориз данных
чисел числа, которые делятся на
100, на 1000; формулировка признаков делимости на 100, на 1000
Индивидуальная – нахождение
среди чисел числа, которое кратно 2, кратно 5, кратно 10, нечетных; запись четырехзначных
чисел кратных 5

Находят и выбирают алгоритм решения нестандартной
задачи с использованием
признаков делимости на 10,
на 5 и на 2

Проявляют познавательный интерес к
изучениюматематики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и самооценку учебной
деятельности; адекватно воспринимают оценку учителя и сверстников;
анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решения проблем творческого и
поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные – умеют взглянуть на
ситуацию с иной позиции
и договориться с людьми иных позиций

Индивидуальная
(самостоятельная
работа)

Групповая – обсуждение
и выведение признаков делимости на 9, на 3.
Фронтальная – ответы
на вопросы; нахождение чисел,
которые делятся на 3, на 9.
Индивидуальная – запись четырехзначных чисел, которые делятся на 9; решение уравнений

Выводят признаки делимости чисел на 9, на 3; называют и записывают числа, которые делятся на 9, на 3;
решают уравнения

Проявляют положительное отношение
к урокам математики, широкий интерес к новому учебному материалу,
способам решения новых учебных
задач, доброжелательное отношение к
сверстникам; дают позитивную оценку и самооценку учебной деятельности; адекватно воспринимают оценку
учителя и одноклассников

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки. Познавательные – записывают выводы в виде
правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют оформлять свои
мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

11- Признаки делимо12 сти на 9
и на 3
(закрепление знаний)

Фронтальная – устные вычисления ; подбор цифр, которые можно поставить вместо звездочек,
чтобы получившиеся числа делились на 3.
Индивидуальная – нахождение
пропущенного; решение задач с
использованием признаков делимости на 9, на 3

Называют и записывают
числа, которые делятся
на 9, на 3; выполняют устные
вычисления; решают задачи
с использованием признаков
делимости на 9, на 3

Проявляют познавательный интерес к
изучениюматематики; понимают причины успеха в учебной деятельности;
дают адекватную оценку и самооценку учебной деятельности; анализируют соответствие результатов требованиям конкретной учебной задачи

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если …, то …».
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие
в группе

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

13

Простые
и составные числа
(открытие новых
знаний)

Групповая – обсуждение
и выведение определений простого и составного числа.Фронтальная – ответы
на вопросы; определение простых и составных чисел.
Индивидуальная – построение
доказательства о данных числах,
которые являются составными

Выводят определения простого и составного чисел;
определяют простые и составные числа

Проявляют положительное отношение
к урокам математики, широкий интерес к новому учебному материалу,
способам решения новых учебных
задач, доброжелательное отношение к
сверстникам; дают позитивную оценку и самооценку учебной деятельности; адекватно воспринимают оценку
учителя и одноклассников

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют оформлять свои
мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций

Индивидуальная
(математический диктант)

14

Наибольший общий делитель.
(открытие новых
знаний)

Групповая – обсуждение
и выведение правил: какое число
называют наибольшим общим
делителем для двух натуральных
чисел; какие числа называют
взаимно простыми; как найти
наибольший общий делитель
нескольких натуральных чисел.
Фронтальная – ответы
на вопросы; нахождение всех
делителей данных чисел
Индивидуальная – нахождение
наибольшего общего делителя
чисел; сравнение чисел

Находят наибольший общий
делитель среди данных чисел, взаимно простые числа;
выводят определения
наибольшего общего делителя для всех натуральных
чисел, взаимно простые числа

Проявляют положительное отношение
к урокам математики, широкий интерес к новому учебному материалу,
способам решения новых учебных
задач, доброжелательное
отношение к сверстникам; дают позитивную оценку и самооценку учебной
деятельности; адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют уважительно
относиться к позиции другого, пытаются
договориться

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

10

Признаки делимости на 9
и на 3
(открытие новых
знаний)

15

Наибольший общий делитель.
(закрепление знаний)

Фронтальная – устные вычисления; нахождение взаимно простых чисел.Индивидуальная –
запись правильных дробей с данным знаменателем, у которых
числитель и знаменатель – взаимно простые числа; определение
с помощью рисунка, являются ли
числа простыми

Находят наибольший общий
делитель, взаимно простые
числа среди данных чисел;
выполняют устные вычисления

Проявляют познавательный интерес к
изучениюматематики; понимают причины успеха в учебной деятельности;
дают адекватную оценку и самооценку учебной деятельности; анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи

Регулятивные – обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с учителем.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных
источников.
Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого

Индивидуальная
(математический
диктант)

16

Решение упражнений по теме
«Наибольший
общий делитель»
(комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

Фронтальная – решение задач с
использованием понятий
наибольший общий делитель,
взаимно простые числа.
Индивидуальная – нахождение
наибольшего общего делителя;
построение доказательства, что
числа являются взаимно простыми

Действуют по самостоятельно составленному алгоритму
решения нестандартной задачи

Проявляют познавательный интерес к
изучению
математики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и
самооценку учебной
деятельности; адекватно воспринимают оценку учителя и сверстников;
анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решения проблем творческого и
поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные – умеют взглянуть на
ситуацию с иной позиции
и договориться с людьми иных позиций

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

17

Наименьшее общее кратное
(открытие новых
знаний)

Групповая – обсуждение и выведение правил: какое число называется наименьшим общим кратным,как найти наименьшее общее кратное.
Фронтальная – ответы на вопросы; разложение на простые множители наименьшего общего
кратного чисел a и b
Индивидуальная – нахождение
наименьшего общего кратного;
запись в виде дроби частного

Выводят определение
наименьшего общего кратного;находят наименьшее
общее кратное

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам
решения новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам; дают позитивную оценку и самооценку деятельности

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы выхода из этой
ситуации.
Познавательные – передают содержание в
сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют слушать других, пытаются принимать другую точку
зрения, готовы изменить свою точку зрения

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

18

Наименьшее общее кратное
(закрепление знаний)

Фронтальная – устные вычисления; решение задач с использованием понятий наименьшее общее
кратное, взаимно простые числа.
Индивидуальная – нахождение
наименьшего общего кратного;
запись дроби в виде частного

Находят наименьшее общее
кратное; выполняют устные
вычисления; решают задачи
с использованием понятий
наименьшее общее кратное,
взаимно
простые числа

Объясняют самому себе наиболее
заметные достижения; проявляют
познавательный интерес к изучению
математики; понимают причины
успеха в учебной деятельности; дают
адекватную оценку и самооценку
учебной деятельности; анализируют
соответствие результатов требованиям
учебной задачи

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства получения информации.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных
источников. Коммуникативные – умеют
выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задачи

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

19

Решение упражнений по теме
«Наименьшее
общее кратное»
(комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

Фронтальная – нахождение
наибольшего общего делителя
для числителя и знаменателя
дроби ; решение уравнений .
Индивидуальная – нахождение
наименьшего общего кратного

Находят наименьшее общее
кратное; решают уравнения

Проявляют познавательный интерес к
изучениюматематики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и самооценку учебной
деятельности; адекватно воспринимают оценку учителя и сверстников;
анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие в группе

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

20

Повторение и систематизация
учебного материала по теме: «Делимость натуральных
чисел»(закрепление
знаний)

Фронтальная – нахождение
наименьшего общего кратного и
наименьшего общего делителя
чисел.
Индивидуальная – нахождение
значения выражения; решение
задачи на движение

Обнаруживают
и устраняют ошибки логического (в ходе решения) и
арифметического (в вычислении) характера; решают
задачи на движение

Проявляют познавательный интерес к
изучениюматематики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и самооценку учебной
деятельности; адекватно воспринимают оценку учителя и сверстников;
анализируют соответствие результатов требованиям конкретной учебной
задачи

Регулятивные – определяют цель учебной
Индивидуальдеятельности с помощью учителя и самоная
стоятельно, осуществляют поиск средств ее (тестирование)
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения и пытаются ее обосновать
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Контрольная работа № 1 по теме
«Делимость натуральныхчисел»
(контроль и оценка знаний)

Индивидуальная – решение контрольной работы

Используют различные приемы проверки правильности
выполняемых заданий

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; дают адекватную самооценку учебной деятельности; анализируют соответствие результатов требованиям конкретной
учебной задачи

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы выхода из этой
ситуации.Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна
для решения учебной задачи.Коммуникативные – умеют критично
относиться к своему мнению

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (38 ч)
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):
Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух дробей, взаимно обратные числа. Применять основное свойство дроби для сокращения дробей. Приводить дроби к новому знаменателю. Сравнивать обыкновенные дроби. Выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями.
Находить дробь от числа и число по заданному значению его дроби. Преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные. Находить десятичное приближение обыкновенной дроби
22

Основное свойство дроби
(открытие новых
знаний)
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Основное свойство дроби
(закрепление знаний)

Групповая – обсуждение
и выведение основного свойства
дроби.Фронтальная – ответы на
вопросы, устныевычисления;построение объяснения, почему равны дроби;
Индивидуальная – изображение
координатного луча и точек с заданными координатами

Записывают дробь, равную
данной, используя основное свойство дроби; выполняют устные вычисления; изображают координатный луч и точки с заданными координатами

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития;
проявляют положительное отношение
к урокам математики, широкий интерес к новому учебному материалу,
способам решения новых учебных
задач, доброжелательноеотношение к
сверстникам

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие в группе

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Фронтальная – умножение (деление) числителя и знаменателя дроби
на одно и то же число; нахождение
значения выражения.
Индивидуальная – построение объяснения, почему
равны дроби; запись частного в
виде обыкновенной дроби

Записывают дробь, равную
данной, используя основное свойство дроби; находят значение выражения

Проявляют познавательный интерес к
изучению
математики; понимают причины
успеха в учебной деятельности; дают
адекватную оценку и самооценку
учебной деятельности; анализируют
соответствие результатов требованиям
конкретной учебной задачи

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства получения информации.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных
источников.
Коммуникативные – умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задачи

Индивидуальная
(математический диктант)
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Сокращение дробей
(открытие новых
знаний)
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Сокращение дробей
(закрепление знаний)

Групповая – обсуждение
и выведение правила: что называют
сокращением дроби и какую дробь
называют несократимой.
Фронтальная – ответы
на вопросы, сокращение дробей,
запись десятичной дроби в виде
обыкновенной несократимой дроби.Индивидуальная – нахождение
равных среди чисел, выполнение
действий

Сокращают дроби, выполняют действия и сокращают результат вычислений;
выводят понятия сокращение дроби, несократимая
дробь; выполняют действия

Проявляют положительное отношение
к урокам математики, широкий интерес к новому учебному материалу,
способам решения новых учебных
задач, доброжелательное
отношение к сверстникам; адекватно
воспринимают оценку учителя и одноклассников

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом, выборочном или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют организовать
учебное взаимодействие
в группе

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Фронтальная – устные вычисления, выполнение действий с использованием распределительного
закона умножения.
Индивидуальная – нахождение
натуральных значений букв, при
которых
равны дроби; нахождение части килограмма, которую составляют
граммы

Сокращают дроби, применяют распределительный
закон умножения при
нахождении значения выражения, а затем сокращают дробь; решают задачи
на нахождение части килограмма, которую составляют граммы

Проявляют познавательный интерес к
изучению
математики; понимают причины
успеха в учебной деятельности; дают
адекватную оценку и самооценку
учебной деятельности; анализируют
соответствие результатов требованиям
конкретной учебной задачи

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют слушать других, пытаются принимать другую точку
зрения, готовы изменить свою точку зрения

Индивидуальная
(математический диктант)
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Решение упражнений по теме
«Сокращение
дробей»
(комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

Фронтальная – выполнение действий и сокращение результата
Индивидуальная – сокращение дробей

Обнаруживают
и устраняют ошибки логического (в ходе решения) и
арифметического (в вычислении) характера

Проявляют познавательный интерес к
изучению
математики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и
самооценку учебной
деятельности; адекватно воспринимают оценку учителя и сверстников

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решают проблемы творческого и
поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют при необходимости отстаивать точку зрения

Индивидуальная
(самостоятельная работа)
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Приведение дробей к общему знаменателю

Групповая – обсуждение
и выведение правил: какое число
называют дополнительным множителем, как привести дроби к
наименьшему общему знаменателю.
Фронтальная – ответы
на вопросы, приведение дроби к
новому знаменателю; сокращение
дробей.
Индивидуальная – сокращение дробей и приведение их к новому знаменателю

Приводят дроби
к новому знаменателю;
выводят понятие дополнительный множитель, правило: как привести дробь к
наименьшему общему знаменателю

Проявляют положительное отношение
к урокам математики, широкий интерес к новому учебному материалу,
способам решения новых учебных
задач, доброжелательное отношение к
сверстникам; адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – преобразовывают модели
с целью выявления общих законов, определяющих предметную
область.
Коммуникативные – умеют взглянуть на
ситуацию с иной позиции
и договориться с людьми иных позиций

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

(открытие новых
знаний)
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Сравнение
дробей
с разными
знаменателями
(открытие новых
знаний)

Групповая – обсуждение
и выведение правила: как сравнить
две дроби с разными знаменателями.
Фронтальная – ответы
на вопросы, сравнение дробей.
Индивидуальная – ответы на вопрос: что больше, что меньше

Выводят правило: как
сравнить две дроби с разными знаменателями;
сравнивают дроби с разными знаменателями; исследуют ситуации, требующие сравнения чисел и их
упорядочения

Проявляют положительное отношение
к урокам математики, широкий интерес к новому учебному материалу,
способам решения новых учебных
задач, доброжелательное
отношение к сверстникам; адекватно
воспринимают оценку учителя и одноклассников

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные – умеют оформлять
мысли в устной и письменной речи с учетом ситуаций

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)
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Решение упражнений по теме
«Приведение дробей к общему знаменателю» (комплексное применение знаний,
умений, навыков)

Фронтальная – нахождение значений х, при которых верно равенство; приведение
дробей к наименьшему общему
знаменателю
Индивидуальная – сокращение дробей и приведение их к данному
знаменателю

Используют различные
приемы проверки правильности выполняемых заданий

Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения; проявляют познавательный интерес к изучению математики,
способам решения учебных задач;
дают позитивную оценку и самооценку учебной деятельности; адекватно
воспринимают оценку учителя и
сверстников

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие
в группе

Индивидуальная
(самостоятельная работа)
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Сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями (открытие новых знаний)

Групповая – обсуждение
и выведение правила: как сложить
(вычесть) дроби
с разными знаменателями.
Фронтальная – выполнение действий; изображение точки на координатном луче
Индивидуальная – нахождение значения выражения; выполнение
действия с помощью замены десятичной дроби на обыкновенную

Складывают
и вычитают дроби с разными знаменателями; выполняют действия; изображают точку на координатном луче

Проявляют положительное отношение
к урокам математики, широкий интерес к новому учебному материалу,
способам решения новых учебных
задач, доброжелательное отношение к
сверстникам; адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – передают содержание в
сжатом, выборочном или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения и пытаются ее обосновать, приводя аргументы

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)
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Сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями
(закрепление знаний)

Фронтальная – решение уравнений; нахождение значения выражения с использованием свойства
вычитания числа из суммы
Индивидуальная – нахождение значения буквенного выражения

Складывают
и вычитают дроби с разными знаменателями; решают уравнения; находят
значения
выражений, используя свойство
вычитания числа из суммы

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную оценку и самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха в учебной
деятельности

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.Познавательные – передают
содержание в сжатом или развернутом
виде.Коммуникативные – умеют оформлять
мысли в устной и письменной речи с учетом ситуаций

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

32- Решение упраж33 нений по теме
«Сравнение, сложение
и вычитание дробей с разными
знаменателями»
(комплексное
применение знаний, умений,
навыков)
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Решение задач по
теме «Сравнение,
сложение и вычитание дробей с
разнымизнаменателями»

Фронтальная – нахождение пропущенного числа; решение задач
на сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями
Индивидуальная – нахождение значения выражения с использованием
свойства вычитания суммы из числа

Сравнивают, складывают и
вычитают дроби
с разными знаме-нателями;
решают задачи на сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями;
находят значения выражения, используя свойство
вычитания суммы из числа

Проявляют познавательный интерес к
изучениюматематики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и самооценку учебной
деятельности; адекватно воспринимают оценку учителя и сверстников

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие
в группе

Фронтальная – сравнение дробей,
сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями.
Индивидуальная – решение задач
на сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями

Обнаруживают
и устраняют ошибки логического (в ходе решения) и
арифметического (в вычислении) характера

Проявляют познавательный интерес к
изучению
математики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и
самооценку учебной деятельности;
адекватно воспринимают оценку учителя и сверстников; анализируют соответствие результатов требованиям
конкретной учебной задачи

Регулятивные – определяют цель учебной
Индивидуальдеятельности с помощью учителя и самоная
стоятельно, осуществляют поиск средств ее (тестирование)
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения и пытаются ее обосновать

(обобщение и систематизация знаний)

Индивидуальная
(самостоятельная работа)
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Контрольная работа №2 по теме:
«Сравнение, сложение и вычитание дробей
с разными знаменателями»
(контроль и оценка знаний)

Индивидуальная – решение
контрольной работы

Используют различные
приемы проверки правильности выполняемых заданий

Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения; дают адекватную самооценку учебной деятельности; анализируют соответствие результатов требованиям конкретной учебной задачи

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы выхода из этой
ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

Индивидуальная
(самостоятельная работа)
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Умножение дробей

Групповая – обсуждение
и выведение правила: как умножить дробь на натуральное число.
Фронтальная – ответы
на вопросы, умножение дроби на
натуральное число; решение задачи
на нахождение периметра квадрата.
Индивидуальная – решение задачи
на работу; выполнение умножения
величины, выраженной дробным
числом, на натуральное число

Выводят правило умножения дроби на натуральное
число; умножают обыкновенные дроби на натуральное число; решают задачи
на нахождение периметра
квадрата и др.

Проявляют положительное отношение
к урокам математики, широкий интерес к новому учебному материалу,
способам решения новых учебных
задач, доброжелательное отношение к
сверстникам; адекватно воспринимают оценку учителя; дают позитивную
оценку учебной деятельности

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – передают содержание в
сжатом, выборочном или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая аргументы фактами

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

(открытие новых
знаний)
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Умножение дробей
(закрепление знаний)

38

Решение упражнений по теме
«Умножение дробей».
(комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

39- Решение упраж40 нений по теме
«Умножение дробей»
(обобщение и систематизация
знаний)
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Групповая – обсуждение
и выведение правила: как выполнить умножение дробей.
Фронтальная – умножение дробей;
решение задачи на нахождение
площади квадрата, решение задачи
на нахождение объема куба Индивидуальная – умножение десятичной дроби
на обыкновенную дробь

Умножают обыкновенные
дроби, решают задачи, в
условие которых введены
обыкновенные дроби

Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения; проявляют познавательный интерес к изучению предмета,
способам решения учебных задач;
дают адекватную оценку и самооценку учебной деятельности; понимают
причины успеха в учебной деятельности

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения. Познавательные – записывают
выводы в виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие в группе

Групповая – обсуждение
и выведение правила: как выполнить умножение смешанных чисел.
Фронтальная – умножение смешанных чисел; нахождение
по формуле пути расстояния; решение задачи на нахождение
объема прямоугольного параллелепипеда
Индивидуальная – нахождение значения выражения

Выводят правило умножения смешанных чисел;
умножают смешанные числа, используют переместительное и сочетательное
свойства для умножения
обыкновенных дробей;
решают задачи на нахождение объема прямоугольного параллелепипеда;
находят значение выражения

Проявляют познавательный интерес к
изучению математики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и самооценку учебной
деятельности; адекватно воспринимают оценку учителя и сверстников;
анализируют соответствие результатов требованиям конкретной учебной
задачи

Регулятивные – работают по составленному Индивидуальплану, используют наряду с основными и
ная
дополнительные средства.
(тестирование)
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют слушать других, пытаются принимать другую точку
зрения, готовы изменить свою точку зрения

Групповая – обсуждение применения свойств умножения для нахождения значения арифметических
выражений.
Фронтальная – выполнение умножения обыкновенных дробей и
смешанных чисел.
Индивидуальная – нахождение значения буквенного выражения

Пошагово контролируют
правильность применения
свойств умножения и полноту выполнения алгоритма арифметического действия

Проявляют познавательный интерес к
изучению
математики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и
самооценку учебной деятельности;
адекватно воспринимают оценку учителя и сверстников; анализируют соответствие результатов требованиям
учебной задачи

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – преобразовывают модели
с целью выявления общих законов, определяющих предметную
область.
Коммуникативные – умеют при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

Выводят правило нахождения дроби от числа; находят дробь от числа; объясняют ход решения задачи

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития;
проявляют положительное отношение
к урокам математики, широкий интерес к новому учебному материалу,
способам решения новых учебных
задач, доброжелательное
отношение к сверстникам; адекватно
воспринимают оценку учителя

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решают проблемы творческого и
поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи. Коммуникативные –
умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции
и договориться с людьми иных позиций

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Нахождение дроби Групповая – обсуждение
и выведение правила нахождения
от числа
дроби от числа.
(открытие новых Фронтальная – ответы
на вопросы, нахождение дроби от
знаний)
числа.
Индивидуальная – решение задач
на нахождение дроби от числа

Индивидуальная
(математический диктант)
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Нахождение дроби Групповая – обсуждение
и выведение правила: как найти
от числа
проценты от числа.
(закрепление зна- Фронтальная – устные вычисления; решение задач на нахождение
ний)
процентов от числа.
Индивидуальная – решение задач
на нахождение процентов от числа

Выводят правило нахождения процентов от числа;
находят проценты от числа,
планируют решение задачи

Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения; проявляют познавательный интерес к изучению предмета,
способам решения учебных задач;
дают адекватную оценку и самооценку учебной деятельности; понимают
причины успеха в учебной деятельности

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют оформлять
мысли в устной и письменной речи с учетом ситуаций
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Решение упражнений по теме
«Нахождение дроби от числа»

Фронтальная – нахождение значения выражения; решение задач на
нахождение дроби от числа
Индивидуальная – решение уравнений; решение задачи на движение

Находят дробь
от числа; самостоятельно
выбирают способ решения
задачи; решают уравнения

Проявляют познавательный интерес к
изучению
математики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и
самооценку учебной
деятельности; адекватно воспринимают оценку учителя и сверстников;
анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи

Регулятивные – определяют цель учебной
Индивидуальдеятельности с помощью учителя и самоная
стоятельно, осуществляют поиск средств ее (тестирование)
достижения.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие
в группе

Индивидуальная – решение контрольной работы

Используют различные
приемы проверки правильности выполняемых заданий

Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения; дают адекватную самооценку учебной деятельности; анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи; понимают
причины успеха/неуспеха в учебной
деятельности

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы выхода из этой
ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

Находят число, обратное
дробиа/b, обратное натуральному числу, обратное
смешанному числу

Проявляют положительное отношение
к урокам математики, широкий интерес к новому учебному материалу,
способам решения новых учебных
задач, доброжелательное
отношение к сверстникам; адекватно
воспринимают оценку учителя; понимают причины успеха в учебной деятельности

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных
источников.
Коммуникативные – умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении учебной задачи

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

(комплексное
применение знаний, умений,
навыков)
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Контрольная работа №3 по теме:
«Умножение
обыкновенных
дробей»
(контроль и оценка знаний)
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Взаимно обратные Групповая – обсуждение
и выведение правила: какие числа
числа
называются взаимно обратными;
(открытие новых как записать число, обратное дробиа/b, обратное натуральному чисзнаний)
лу, обратное смешанному числу.
Фронтальная – ответы
на вопросы, определение, будут ли
взаимно обратными числа.
Индивидуальная – нахождение числа, обратного данному

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)
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Деление дробей
(открытие новых
знаний)

Групповая – обсуждение
и выведение правила деления дроби на дробь.
Фронтальная – ответы
на вопросы, нахождение частного
от деления; запись в виде дроби
частного.
Индивидуальная – нахождение по
формуле площади прямоугольника,
значение S и a; решение задачи на
нахождение объема

Выводят правило деления
дроби на дробь; выполняют
деление обыкновенных
дробей; решают задачи на
нахождение S и a по формуле площади прямоугольника, объема

Проявляют положительное отношение
к урокам математики, широкий интерес к новому учебному материалу,
способам решения новых учебных
задач, доброжелательное отношение к
сверстникам; адекватно воспринимают оценку учителя; понимают причины успеха в учебной деятельности

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – умеют передавать содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – высказывают свою
точку зрения и пытаются ее обосновать,
приводя аргументы

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)
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Деление дробей

Групповая – обсуждение
и выведение правила деления смешанных чисел.
Фронтальная – устные вычисления; сравнение без выполнения
умножения.
Индивидуальная – решение задач
при помощи уравнений

Выполняют деление смешанных чисел, составляют
уравнение как математическую модель задачи

Проявляют познавательный интерес к
изучению предмета, способам решения учебных задач; дают адекватную
оценку и самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы выхода из этой
ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

Индивидуальная
(математический диктант)

Фронтальная – решение задач на
нахождение периметра и площади
прямоугольника.
Индивидуальная – запись делимого
в виде обыкновенной дроби и выполнение деления,
выполнение действий

Выполняют деление обыкновенных дробей и смешанных чисел, используют
математическую терминологию при записи и выполнении арифметического
действия

Проявляют познавательный интерес к
изучению математики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и самооценку учебной
деятельности; адекватно воспринимают оценку учителя; анализируют соответствие результатов требованиям
учебной задачи

Регулятивные – работают по составленному Индивидуальплану, используют наряду с основными и
ная
дополнительные средства.
(тестирование)
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных
источников.
Коммуникативные – умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задачи

Фронтальная – нахождение числа, Наблюдают за изменением
обратного данному, и сравнение
решения задачи при измеэтих чисел; решение задачи при
нении ее условия
помощи уравнения .
Индивидуальная – решение уравнений

Проявляют познавательный интерес к
изучению математики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и самооценку учебной
деятельности; адекватно воспринимают оценку учителя; анализируют соответствие результатов требованиям
учебной задачи

Регулятивные – составляют план выполнения задач; решают проблемы творческого и
поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют взглянуть на
ситуацию с иной позиции
и договориться с людьми иных позиций -

Проявляют познавательный интерес к
изучению
математики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и
самооценку учебной деятельности;
адекватно воспринимают оценку учителя и сверстников; анализируют соответствие результатов требованиям
учебной задачи

Регулятивные – определяют цель учебной
Индивидуальдеятельности с помощью учителя и самоная
стоятельно, осуществляют поиск средств ее (тестирование)
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения и пытаются ее обосновать

(закрепление знаний)

48

Деление дробей
(комплексное
применение знаний, умений,
навыков)
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Решение упражнений по теме
«Деление дробей»
(комплексное
применение знаний, умений,
навыков)
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Решение задач по Фронтальная – выполнение деления.
теме «Деление
Индивидуальная – нахождение знадробей»
чения выражения
(обобщение и систематизация
знаний)

Обнаруживают
и устраняют ошибки логического (в ходе решения) и
арифметического (в вычислении) характера

Индивидуальная
(самостоятельная работа)
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Нахождение числа Групповая – обсуждение и выведепо заданному зна- ние правила нахождения числа по
заданному значению его дроби,по
чению его дроби
данному значению его процентов.
(открытие новых Фронтальная – решение задачи на
нахождение числа по заданному
знаний)
значению его дроби.
Индивидуальная – сокращение дробей; решение задачи на движение

Находят число по заданному значению его дроби;
прогнозируют результат
вычислений

Проявляют положительное отношение
к урокам математики, широкий интерес к новому учебному материалу,
способам решения новых учебных
задач, доброжелательное отношение к
сверстникам; адекватно воспринимают оценку учителя

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие в группе

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)
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Нахождение числа Фронтальная – решение задач на
по заданному зна- нахождение числа по данному значению его процентов.
чению его дроби

Находят число
по данному значению его
процентов; действуют по
заданному
и самостоятельно составленному плану решения
задачи

Проявляют познавательный интерес к
изучениюпредмета, способам решения
учебных задач; дают адекватную
оценку и самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности;
анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных
источников.
Коммуникативные – умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задачи

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Моделируют изученные
зависимости; находят
и выбирают способ решения текстовой задачи

Проявляют познавательный интерес к
изучению
математики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и
самооценку учебной
деятельности; адекватно
воспринимают оценку учителя; анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом, выборочном или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие
в группе

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

(закрепление знаний)
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Решение упражнений по теме
«Нахождение числа по заданному
значению его дроби» (комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

Фронтальная – нахождение числа,
которое меньше своего обратного в
4 раза; решение задачи практической направленности.
Индивидуальная – решение задачи
на нахождение числа по заданному
значению его дроби; решение задачи на нахождение числа по данному значению его процентов

54

Преобразование
обыкновенных
дробей в десятичные
(открытие новыхзнаний)

Групповая – обсуждение и выведе- Преобразовывают обыкноние правила преобразования обык- венные дроби в десятичные
новенных дробей в десятичные
Фронтальная – ответы на вопросы;
называние числителя и знаменателя дроби; запись дробного выражения с данными числителем и знаменателем.
Индивидуальная – нахождение значения выражения

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам
решения новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам; адекватно воспринимают оценку
учителя

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, готовы изменить свою точку зрения

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

55

Бесконечные периодические десятичные дроби
(открытие новых
знаний и первичное закрепление)

Фронтальная – устные вычислеЗаписывают обыкновенные
ния; составление задачи по уравне- дроби в виде бесконечной
нию.
периодической дроби
Индивидуальная – запись дроби в
виде бесконечной периодической

Проявляют познавательный интерес к
изучениюпредмета, способам решения
учебных задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха в учебной
деятельности; анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решают проблемы творческого и
поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи. Коммуникативные –
умеют при необходимости отстаивать свою
точку зрения, аргументируя ее

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)
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Десятичное приближение обыкновенной дроби
(открытие новых
знаний)

Фронтальная – обсуждение
и выведениеправила нахождения
десятичного приближения обыкновенной дроби
Индивидуальная – нахождения десятичного приближения обыкновенной дроби

Находят десятичное приближение обыкновенной
дроби, округляют десятичные дроби до заданного
разряда

Проявляют познавательный интерес к
изучениюматематики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и самооценку учебной
деятельности; адекватновоспринимают оценку учителя; анализируют соответствие результатов требованиям
учебной задачи

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – преобразовывают модели с целью выявления общих законов,
определяющих предметную область.
Коммуникативные – умеют взглянуть на
ситуацию с иной позиции и договориться с
людьми иных позиций

Индивидуальная
(самостоятельная работа)
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Десятичное приближение обыкновенной дроби
(закрепление знаний)

Фронтальная – устные вычисления; составление задачи по уравнению.
Индивидуальная – нахождения десятичного приближения обыкновенной дроби

Находят десятичное приближения обыкновенной
дроби, округляют десятичные дроби до заданного
разряда

Проявляют познавательный интерес к
изучениюпредмета, способам решения
учебных задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха в учебной
деятельности; анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решают проблемы творческого и
поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи. Коммуникативные –
умеют при необходимости отстаивать свою
точку зрения, аргументируя ее

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

58

Повторение и систематизация
учебного материала по теме: «Деление дробей»
(обобщение и систематизация
знаний)

Фронтальная – правила деления
дробей.
Индивидуальная – деление дробей;
нахождение числа по заданному
значению его дроби

Обнаруживают
и устраняют ошибки логического (в ходе решения) и
арифметического (в вычислении) характера

Проявляют познавательный интерес к
изучениюматематики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и самооценку учебной
деятельности; адекватно воспринимают оценку учителя и сверстников;
анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи

Регулятивные – определяют цель учебной
Индивидуальдеятельности с помощью учителя и самоная
стоятельно; осуществляют поиск средств ее (тестирование)
достижения.Познавательные – передают
содержание в сжатом или развернутом виде.Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения и пытаются ее обосновать
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Индивидуальная – решение конКонтрольная работа №4 по теме: трольной работы
«Деление обыкновенных дробей»

Используют различные
приемы проверки правильности выполняемых заданий

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; дают адекватную самооценку учебной деятельности; анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы выхода из этой
ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

(контроль и оценка знаний)

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

Отношения и пропорции (28 ч)
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):
Формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение двух чисел, прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины. Применять основное
свойство отношения и основное свойство пропорции. Приводить примеры и описывать свойства величин, находящихся в прямой и обратной пропорциональных зависимостях. Находить
процентное отношение двух чисел. Делить число на пропорциональные части.
Записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции. Анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых диаграмм. Представлять информацию в виде столбчатых и круговых диаграмм.
Приводить примеры случайных событий. Находить вероятность случайного события в опытах с равновозможными исходами.
Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. Строить с помощью циркуля
окружность заданного радиуса. Изображать развёртки цилиндра и конуса. Называть приближённое значение числа π. Находить с помощью формул длину окружности, площадь круга

60

Отношения
(открытие новых
знаний)
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Решение упражнений по теме «Отношения»
(комплексное применение знаний,
умений, навыков)

62

Пропорции
(открытие новых
знаний)
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Пропорции
(закрепление знаний)

Групповая – обсуждение и выведение
правила: что называют отношением
двух чисел, что показывает отношение
двух чисел, как узнать, какую часть
числоа составляет от числа b.
Фронтальная – ответы на вопросы;
решение задач на нахождение отношения одной величины к другой
Индивидуальная – запись числа в процентах

Определяют, что показывает отношение двух чисел;
умеют находить, какую
частьчислоа составляет от
числа b, решать задачи на
нахождение отношения
одной величины к другой;
осуществляют запись числа
в процентах

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития; проявляют положительное отношение к урокам математики, широкий интерес к новому
учебному материалу, способам
решения новых учебных задач,
доброжелательное отношение к
сверстникам

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – организовывают учебное взаимодействие
в группе (распределяют роли, договариваются друг с другом)

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Фронтальная – составление выражения для решения задачи и нахождение
значения получившегося выражения;
нахождение значения дробного выражения
Индивидуальная – решение задач на
отношение двух чисел

Находят способ решения
задачи и выбирают удобный способ решения задачи

Проявляют познавательный интерес к изучениюматематики, способам решения учебных задач; дают
позитивную оценку и самооценку
учебной деятельности; адекватно
воспринимают оценку учителя;
анализируют соответствие результатов требованиям конкретной
учебной задачи

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, готовы изменить свою

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

Групповая – обсуждение и выведение
правила: что такое пропорция, как
называются числа х и у, m и n
в пропорции х:m = n:у; основное свойство пропорции.
Фронтальная – ответы на вопросы;
запись пропорции; чтение пропорции,
выделение крайних и средних членов
пропорции, проверка верности пропорции.
Индивидуальная – нахождение неизвестного члена пропорции

Записывают пропорции и
проверяют полученные
пропорции, определяя отношения чисел

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития; проявляют положительное отношение к урокам математики, широкий интерес к новому
учебному материалу, способам
решения новых учебных задач,
доброжелательное отношение к
сверстникам; дают адекватную
оценку деятельности

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решают проблемы творческого и
поискового характера.
Познавательные – умеют самостоятельно
предполагать, какая информация нужна для
решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные – при необходимости
отстаивают свою точку зрения, аргументируя ее

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Групповая – обсуждение и выведение
правила: останется ли пропорция верной, если поменять местами какойнибудь средний ее член с одним из
крайних.
Фронтальная – устные вычисления;
нахождение отношения величин.
Индивидуальная – составление новой
пропорции путем перестановки средних или крайних членов пропорции

Читают пропорции и проверяют, верны ли они, используя основное свойство
пропорции

Проявляют познавательный интерес к изучениюпредмета, способам
решения учебных задач; дают
адекватную самооценку учебной
деятельности; понимают причины
успеха в учебной деятельности;
анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом, выборочном или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие
в группе

Индивидуальная
(математический диктант)

Фронтальная – решение уравнений.
Находят неизвестный член Проявляют познавательный интеИндивидуальная – выяснение, верна ли пропорции, самостоятельно рес к изучению математики, спопропорция
выбирают способ решения собам решения учебных задач;
дают позитивную оценку и самооценку учебной деятельности;
(комплексное
адекватно воспринимают оценку
применение знаучителя; анализируют соответний, умений, навыствие результатов требованиям
ков)
конкретной учебной задачи
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Решение упражнений по теме «Пропорции»
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Решение упражнений по теме «Пропорции»
(комплексное применение знаний,
умений, навыков)
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Процентное отношение двух чисел
(открытие новыхзнаний)
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Процентное отношение двух чисел
(закрепление знаний)
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Решение упражнений по теме «Процентное отношение двух чисел»
(комплексное
применение знаний, умений, навыков)

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – преобразовывают модели
с целью выявления общих законов, определяющих предметную область.
Коммуникативные – умеют взглянуть на
ситуацию с иной позиции

Индивидуальная
(тестирование)

Фронтальная – решение задачи на
процентное содержание одной величины в другой
Индивидуальная – решение задачи при
помощи уравнения

Составляют новые верные
пропорции из данной пропорции, переставив средние или крайние члены
пропорции

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению
математики, способам решения
учебных задач; дают позитивную
оценку и самооценку учебной
деятельности; адекватно воспринимают оценку учителя

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют оформлять
мысли в устной и письменной речи с учетом ситуаций

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

Групповая – обсуждение и выведение
правила: процентное отношение двух
чисел, как его найти.
Фронтальная – ответы на вопросы;
запись процентного отношения двух
чисел
Индивидуальная – нахождение процентного отношения двух чисел

Записывают и находят
процентное отношение
чисел

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития; проявляют положительное отношение к урокам математики, широкий интерес к новому
учебному материалу, способам
решения новых учебных задач,
доброжелательное отношение к
сверстникам; дают адекватную
оценку деятельности

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решают проблемы творческого и
поискового характера.
Познавательные – умеют самостоятельно
предполагать, какая информация нужна для
решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные – при необходимости
отстаивают свою точку зрения, аргументируя ее

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Фронтальная – ответы на вопросы;
запись процентного отношения двух
чисел
Индивидуальная – нахождение процентного отношения двух чисел

Записывают и находят
процентное отношение
чисел, решают задачи на
использование процентного отношения двух чисел

Проявляют познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения
учебных задач; дают адекватную
самооценку учебной деятельности;
понимают причины успеха в учебной деятельности; анализируют
соответствие результатов требованиям учебной задачи

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом, выборочном или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие
в группе

Индивидуальная
(математический диктант)

Проявляют познавательный интерес к изучению математики, способам решения учебных задач;
дают позитивную оценку и самооценку учебной деятельности;
адекватно воспринимают оценку
учителя; анализируют соответствие результатов требованиям
конкретной учебной задачи

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – преобразовывают модели с целью выявления общих законов,
определяющих предметную область.
Коммуникативные – умеют взглянуть на
ситуацию с иной позиции

Индивидуальная
(тестирование)

Фронтальная – решение уравнений,
Записывают и находят
ответы на вопросы ; запись процентпроцентное отношение
ного отношения двух чисел
чисел,
Индивидуальная – нахождение процент- решают задачи на испольного отношения двух чисел
зование процентного отношения двух чисел
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Контрольная работа №5 по теме:
«Отношения и
пропорции»

Индивидуальная – решение контрольной работы

Используют различные
приемы проверки правильности выполняемых заданий

Объясняют самому себе свои
наиболее заметные
достижения; дают адекватную
самооценку учебной деятельности;
анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы выхода из этой
ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

Групповая – обсуждение и выведение
правила: какие величины называются
прямо пропорциональными и обратно
пропорциональными.
Фронтальная – ответы на вопросы;
определение, является ли прямо пропорциональной или обратно пропорциональной зависимость между величинами.
Индивидуальная – нахождение отношения величин

Определяют характер пропорциональности между
величинами

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития; проявляют положительное отношение к урокам математики, широкий интерес к новому
учебному материалу, способам
решения новых учебных задач,
доброжелательное
отношение к сверстникам; дают
адекватную оценку деятельности

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие
в группе

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Фронтальная – составление пропорции из данных чисел; нахождение
значения дробного выражения
Индивидуальная – решение задач с
обратно пропорциональной зависимостью

Обнаруживают и устраня- Проявляют познавательный интеют ошибки логического и
рес к изучениюматематики, спосоарифметического характера бам решения учебных задач; дают
позитивную оценку и самооценку
учебной деятельности; адекватно
воспринимают оценку учителя и
сверстников

Регулятивные – составляют план выполне- Индивидуальния заданий совместно с учителем.
ная
Познавательные – передают содержание в (тестирование)
сжатом, выборочном или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения и пытаются ее обосновать

Делят число в данном отношении

Проявляют положительное отношение к урокам математики, широкий интерес к новому учебному
материалу, способам решения
новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам;
дают адекватную оценку деятельности

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – передают содержание в
сжатом, выборочном или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения и пытаются ее обосновать, приводя аргументы

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Делят число в данном отношении, решают задачи
при помощи уравнения на
деление числа в данном
отношении

Объясняют самому себе свои
наиболее заметные
достижения; проявляют познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения
учебных задач; дают адекватную
самооценку учебной деятельности;
понимают причины успеха в учебной деятельности; анализируют
соответствие результатов требованиям учебной задачи

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют оформлять
мысли в устной и письменной речи с учетом ситуаций

Индивидуальная
(математический диктант)

(контроль и оценка знаний)
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Прямая
и обратная
пропорциональные зависимости
(открытие новых
знаний)

71

Решение упражнений по теме «Прямая и обратная
пропорциональные зависимости»
(обобщение и систематизация
знаний)

72

Групповая – обсуждение и выведение
Деление числа в
данном отношении правила деления числа в данном отношении.
(открытие новых Фронтальная – ответы на вопросы;
решение задачи при помощи уравнезнаний)
ния на деление числа в данном отношении

73

Деление числа в
данном отношении
(закрепление знаний)

Фронтальная – устные вычисления.
Индивидуальная – деление числа в
данном отношении, решение задач
при помощи уравнения на деление
числа в данном отношении

74- Окружность и
75 круг
(открытие новых
знаний)
(закрепление знаний)
76

Длина окружности
и площадь круга
(открытие новых
знаний)

Групповая – обсуждение и выведение
правила нахождения длины окружности и площади круга.
Фронтальная – ответы на вопросы;
нахождение длины окружности, если
известен ее радиус
Индивидуальная – решение задач при
помощи составления пропорции

Строят окружность, круг с
помощью циркуля

Проявляют положительное отношение к урокам математики, широкий интерес к новому учебному
материалу, способам решения
новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – передают содержание в
сжатом, выборочном или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения и ее обосновать, приводя
аргументы

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Групповая – обсуждение и выведение
правила нахождения длины окружности и площади круга.
Фронтальная – ответы на вопросы;
нахождение длины окружности, если
известен ее радиус
Индивидуальная – решение задач при
помощи составления пропорции

Находят длину окружности
и площадь круга; решают
задачи при помощи составления пропорции

Проявляют положительное отношение к урокам математики, широкий интерес к новому учебному
материалу, способам решения
новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – передают содержание в
сжатом, выборочном или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения и ее обосновать, приводя
аргументы

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Моделируют разнообразные ситуации расположения объектов на плоскости

Объясняют самому себе свои
наиболее заметные достижения;
проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам решения учебных задач; дают
адекватную самооценку учебной
деятельности

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – передают содержание в
сжатом, выборочном или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения и ее обосновать, приводя
аргументы

Индивидуальная (математический диктант)

Находят длину радиуса,
диаметра, экватора шара,
площадь боковой поверхности цилиндра; объясняют
ход решения задачи

Объясняют самому себе свои
наиболее заметные достижения;
проявляют положительное отношение к урокам математики, широкий интерес к новому учебному
материалу, способам решения
новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам;
понимают причины успеха в учебной деятельности

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют оформлять
мысли в устной и письменной речи с учетом ситуаций

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

77- Длина окружности Фронтальная – устные вычисления,
78 и площадь круга
нахождение площади круга
Индивидуальная – нахождение неизвестного члена пропорции
(закрепление знаний)
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Цилиндр, конус,
шар
(открытие новых
знаний)

Групповая – обсуждение и выведение
правила: что называется радиусом
цилиндром, конусом, шара, диаметром
шара, сферой.
Фронтальная – ответы
на вопросы ; вычисление радиуса Земли и длины экватора по данному диаметру.
Индивидуальная – нахождение значения буквенного выражения.

80

Диаграммы
(открытие новых
знаний)

81- Диаграммы
82 (закрепление знаний)

83

Случайные события. Вероятность
случайного события
(открытие новых
знаний)

84

Случайные события. Вероятность
случайного события
(закрепление знаний)

Групповая – обсуждение и выведение
правила, как построить столбчатые,
круговые диаграммы.
Фронтальная – построение столбчатой икруговой диаграмм; раскрытие
скобок
Индивидуальная – построение столбчатой диаграммы; нахождение значения выражения

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития; проявляют положительное отношение к урокам математики, широкий интерес к новому
учебному материалу, способам
решения новых учебных задач,
доброжелательное отношение к
сверстникам

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие в группе

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Фронтальная – построение столбчаСтроят столбчатые диатой диаграммы; решение задач при
граммы; объясняют ход
помощиуравнения.
решения задания
Индивидуальная – построение столбчатой диаграммы по данным в таблице

Объясняют самому себе свои
наиболее заметныедостижения;
проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам решения учебных задач; дают
адекватную самооценку учебной
деятельности; понимают причины
успеха/неуспеха в учебной деятельности

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют оформлять
мысли в устной и письменной речи с учетом ситуаций

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Групповая – обсуждение понятия слу- Приводят примеры случайчайного события и выведение правила ных событий, вычисляют
нахождения вероятности этого собы- их вероятность
тия
Фронтальная – ответы на вопросы;
Индивидуальная – приведение примеров случайных событий, вычисление
их вероятности

Объясняют самому себе свои
наиболее заметныедостижения;
проявляют положительное отношение к урокам математики, широкий интерес к новому учебному
материалу, способам решения
новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам

Регулятивные – обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с учителем.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют уважительно
относиться к позиции другого, пытаются
договориться

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Приводят примеры случай- Объясняют самому себе свои
ных событий, вычисляют
наиболее заметныедостижения;
их вероятность
проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам решения учебных задач; дают
адекватную оценку и самооценку
учебной деятельности; понимают
причины успеха в учебной деятельности

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решают проблемы творческого и
поискового характера.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого, для этого владеют приемами слушания

Индивидуальная
(математический диктант)

Фронтальная – ответы на вопросы;
Индивидуальная – приведение примеров случайных событий, вычисление
их вероятности

Строят столбчатые диаграммы; наблюдают за
изменением решения задачи при изменении ее условия

85- Повторение и си86 стематизация
учебного материала по теме: «Пропорциональные
зависимости величин. Окружность и
круг. Вероятность»
(обобщения и систематизации
знаний)
87

Контрольная работа № 6 по теме:
«Пропорциональные зависимости
величин. Окружность и круг. Вероятность»
(контроль и оценка знаний)

Фронтальная – повторение понятий:
прямая и обратная пропорциональные
зависимости величин; окружность и
круг; вероятность случайного события
Индивидуальная – выполнение заданий по темам: «Пропорциональные
зависимости величин. Окружность и
круг. Вероятность»

Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в
ходе решения) и арифметического (в вычислении)
характера; решают задачи
на движение

Проявляют познавательный интерес к изучениюматематики, способам решения учебных задач; дают
позитивную оценку и самооценку
учебнойдеятельности; адекватно
воспринимают оценку учителя и
сверстников; анализируют соответствие результатов требованиям
конкретной учебной задачи

Регулятивные – определяют цель учебной
Индивидуальдеятельности с помощью учителя и самоная
стоятельно, осуществляют поиск средств ее (тестирование)
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения и пытаются ее обосновать

Индивидуальная – решение контрольной работы

Используют различные
приемы проверки правильности выполняемых заданий

Объясняют самому себе свои
Регулятивные – понимают причины своего
наиболее заметныедостижения;
неуспеха и находят способы выхода из этой
дают адекватную самооценку
ситуации.
учебной деятельности; анализиПознавательные – самостоятельно предпоруют соответствие результатов
лагают, какая информация нужна для решетребованиям
ния учебной задачи.
учебной задачи; понимают причины Коммуникативные – умеют критично отноуспеха/неуспеха в учебной деятель- ситься к своему мнению
ности

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

Рациональные числа и действия над ними (70 ч)
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):
Приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел. Формулировать определение координатной прямой. Строить накоординатной прямой точку с заданной координатой, определять координату точки.
Характеризовать множество целых чисел. Объяснять понятие множества рациональных чисел.
Формулировать определение модуля числа. Находить модуль числа.
Сравнивать рациональные числа. Выполнять арифметические действия над рациональными числами. Записывать свойства арифметических действий над рациональными числами в виде
формул. Называть коэффициент буквенного выражения.
Применять свойства при решении уравнений. Решать текстовые задачи с помощью уравнений.
Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые, фигуры, имеющие ось симметрии, центр симметрии. Указывать в окружающем мире модели этих фигур.
Формулировать определение перпендикулярных прямых и параллельных прямых. Строить с помощью угольника перпендикулярные прямые и параллельные прямые.
Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на координатной плоскости точки с заданными координатами, определять координаты точек на плоскости. Строить отдельные графики зависимостей между величинами по точкам. Анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура и т. п.)
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Положительные и Групповая – обсуждение и выведение правила: что такое положиотрицательные
тельные и отрицательные числа
числа
Фронтальная – ответы на вопросы;
(открытие новых Индивидуальная – запись положительных и отрицательных чисел
знаний)

Находят числа, противоположные данным; записывают натуральные числа по
заданному условию, положительные и отрицательные числа.
Пошагово контролируют
правильность и полноту
выполнения задания

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам
решения новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам

Регулятивные – обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с учителем.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют уважительно
относиться к позиции другого, пытаются
договориться

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

89

Положительные и Фронтальная – ответы на вопросы;
Индивидуальная – запись положиотрицательные
тельных и отрицательных чисел
числа
(закрепление знаний)

Находят числа, противоположные данным; записывают натуральные числа по
заданному условию, положительные и отрицательные числа.

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную оценку и самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха в учебной
деятельности

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решают проблемы творческого и
поискового характера.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого, для этого владеют приемами слушания

Индивидуальная
(математический диктант)

90

Координатная
прямая
(открытие новых
знаний)

Групповая – обсуждение и выведение правила: что такое координатная прямая, что называют координатой точки на прямой, какую координату имеет начало координат.
Фронтальная – ответы
на вопросы; определение по рисунку нахождения точки на прямой
Индивидуальная – запись координат точек по рисунку

Определяют, какими числами являются координаты
точек на горизонтальной
прямой, расположенные
справа (слева) от начала
координат, какими числами являются координаты
точек на вертикальной
прямой, расположенные
выше (ниже) начала координат

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам
решения новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам

Регулятивные – обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с учителем.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют уважительно
относиться к позиции другого, пытаются
договориться

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

91

Координатная
прямая

Фронтальная – устные вычисления; определение количества натуральных чисел, расположенных на
координатном луче между данными дробями.
Индивидуальная – изображение
точек на координатном луче

Определяют координаты
Объясняют самому себе свои наиботочки, отмечают точки
лее заметныедостижения; проявляют
с заданными координатами познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную оценку и самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха в учебной
деятельности

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решают проблемы творческого и
поискового характера.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого, для этого владеют приемами слушания

Индивидуальная
(математический диктант)

Фронтальная – выписывание отрицательных (положительных)
чисел из данных; запись чисел,
которые расположены левее (правее) данного числа).
Индивидуальная – изображение
точек на координатной прямой

Пошагово контролируют
правильность и полноту
выполнения задания

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы выхода из этой
ситуации.
Познавательные – передают содержание в
сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменить свою точку зрения

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

(закрепление знаний)
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Решение упражнений по теме:
«Координатная
прямая» (комплексное применение знаний,
умений, навыков)

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
познавательный интерес к изучению
математики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и
самооценку учебной деятельности;
адекватно воспринимают оценку учителя

93

Целые числа. Рациональные числа
(открытие новых
знаний)

94

Целые числа. Рациональные числа
(закрепление знаний)

95

Модуль числа
(открытие новых
знаний)

96

Модуль числа
(закрепление знаний)

Групповая – обсуждение и выведение правила: какие числа называются рациональными(положительные и отрицательные числа); какие числа называются целыми.
Фронтальная – ответы на вопросы;
нахождение чисел, противоположных данным; запись вместо знака
«снежинка» (*) такого числа, чтобы
равенство было верным .
Индивидуальная – нахождение значения выражения

Находят числа, противоположные данным; записывают натуральные числа по
заданному условию

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам
решения новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам; дают адекватную оценку деятельности

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решают проблемы творческого и
поискового характера;
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют взглянуть на
ситуацию с иной позиции
и договориться с людьми иных позиций

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Фронтальная – устные вычислеОбнаруживают и устраняния; заполнение пустых мест в
ют ошибки логического и
таблице и изображение на коорди- арифметического характера
натной прямой точек, имеющих
своими координатами числа полученной таблицы
Индивидуальная – решение уравнений; нахождение целых чисел, расположенных на координатной прямой между данными числами

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную оценку и самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в
учебной деятельности

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – передают содержание в
сжатом, выборочном или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждать аргументы фактами

Индивидуальная
(математический диктант)

Групповая – обсуждение и выведе- Находят модуль числа;
ние правила: что называют модузначение выражения, солем числа, как найти модуль числа. держащего модуль
Фронтальная – ответы
на вопросы; нахождение модуля
каждого из чисел и запись соответствующих равенств.
Индивидуальная – нахождение расстояния от начала отсчета до данной точки

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам
решения новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам; дают адекватную оценку деятельности

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменить свою точку зрения

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Фронтальная – нахождение значения выражения с модулем.
Индивидуальная – нахождение числа, модуль которого больше

Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; проявляют
познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную оценку и самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в
учебной деятельности

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – преобразовывают модели
с целью выявления общих законов, определяющих предметную область.
Коммуникативные – умеют при необходимости отстаивать свою точку зрения

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Находят все числа, имеющие заданный модуль; на
координатной прямой отмечают числа, модули которых равны данным числам

Групповая – обсуждение и выведение правила: какое число больше:
положительное или отрицательное,
какое из двух отрицательных чисел
считают большим.
Фронтальная – ответы на вопросы;
изображение на координатной
прямой числа и сравнение чисел
Индивидуальная – сравнение чисел
и запись результата в виде неравенства

Сравнивают числа; исследуют ситуацию, требующую сравнения чисел и их
упорядочения

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития;
проявляют положительное отношение
к урокам математики, широкий интерес к новому учебному материалу,
способам решения новых учебных
задач, доброжелательное отношение к
сверстникам

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решают проблемы творческого и
поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют взглянуть на
ситуацию с иной позиции и договориться с
людьми иных позиций

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Фронтальная – нахождение соседних целых чисел, между которыми
заключено данное число
Индивидуальная – запись вместо
знака «снежинка» (*) такой цифры,
чтобы получилось верное неравенство

Сравнивают числа; исследуют ситуацию, требующую сравнения чисел и их
упорядочения

Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; проявляют
познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную оценку и самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха в учебной
деятельности

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют оформлять
мысли в устной и письменной речи с учетом ситуаций

Индивидуальная
(математический диктант)

Фронтальная – запись чисел в порядке возрастания (убывания);
нахождение неизвестного члена
пропорции
Индивидуальная – нахождение значения дробного выражения

Сравнивают числа; исследуют ситуацию, требующую сравнения чисел и их
упорядочения

Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; проявляют
познавательный интерес к изучению
математики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и
самооценку учебной деятельности;
адекватновоспринимают оценку учителя

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения, ее обосновать

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

101 Контрольная работа №7 по теме
«Рациональные
числа. Сравнение
рациональных
чисел»(контроль
и оценка знаний)

Индивидуальная – решение контрольной работы

Используют различные
приемы проверки правильности выполняемых заданий

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; дают адекватную самооценку учебной деятельности; анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы выхода из этой
ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

102 Сложение чисел с
помощью координатной прямой

Групповая – обсуждение и выведе- Складывают числа с поние правила: что значит прибавить мощью координатной пряк числуа число b; чему равна сумма мой
противоположных чисел.
Фронтальная – ответы
на вопросы ; нахождение с помощью координатной прямой суммы
чисел Индивидуальная – нахождение значения выражения

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам
решения новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют уважительно
относиться к позиции другого, пытаются
договориться

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)
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Сравнение чисел
(открытие новых
знаний)

98

Сравнение чисел
(закрепление знаний)

99- Решение упраж100 нений по теме
«Сравнение чисел»
(комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

(открытие новых
знаний)

103 Сложение чисел с
разными
знаками
(открытие новых
знаний и первичное закрепление)

Групповая – обсуждение и выведение правила сложения чисел с разными знаками.
Фронтальная –ответы на вопросы;
сложение чисел с разными знаками; нахождение количества целых
чисел, расположенных между данными числами.
Индивидуальная – запись числового выражения и нахождение его
значения

Складывают числа с разОбъясняют самому себе свои наибоными знаками; прогнозилее заметныедостижения; проявляют
руют результат вычисления положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам
решения новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам; дают адекватную оценку деятельности

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы выхода из этой
ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

104 Сложение отрица- Групповая – обсуждение и выведе- Складывают отрицательние правила: как сложить два отные числа, прогнозируют
тельных чисел
рицательных числа.
результат вычисления
(открытие новых Фронтальная – ответы на вопросы;
сложение отрицательных чисел
знаний и первичИндивидуальная – нахождение знаное закрепление)
чения выражения

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам
решения новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы
выхода из этой ситуации.
Познавательные – передают содержание в
сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменить свою точку зрения

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

105- Решение упраж106 нений по теме:
«Сложение рациональных чисел»(комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

Фронтальная – Сложение рациональных чисел.
Индивидуальная – нахождение значения буквенного выражения

Складывают рациональные
числа; вычисляют
числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв -

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
познавательный интерес к изучению
математики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и
самооценку учебной деятельности;
адекватно воспринимают оценку учителя

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных
источников.Коммуникативные – умеют
выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задачи

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

107 Свойства сложения рациональных чисел

Групповая – обсуждение и выведение свойств сложения рациональных чисел.
Фронтальная – ответы на вопросы;
сложение рациональных чисел;
нахождение количества целых чисел, расположенных между данными числами.Индивидуальная – запись числового выражения и
нахождение его значения

Складывают рациональные
числа, используя свойства
сложения; прогнозируют
результат вычисления

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам
решения новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам; дают адекватную оценку деятельности

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы выхода из этой
ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Фронтальная – ответы
на вопросы; сложение рациональных чисел; нахождение количества
целых чисел, расположенных между данными числами .
Индивидуальная – нахождение значения суммы

Складывают рациональные
числа, используя свойства
сложения; прогнозируют
результат

Проявляют познавательный интерес к
изучениюпредмета, способам решения
учебных задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха в учебной
деятельности

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы выхода из этой
ситуации.Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна
для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

Индивидуальная
(математический диктант)

(открытие новых
знаний)

108 Свойства сложения рациональных чисел
(закрепление знаний)

109 Вычитание рациональных чисел
(открытие новых
знаний)

110 Вычитание рациональных чисел
(закрепление знаний)

Групповая – обсуждение и выведение правила: что означает вычитание отрицательных чисел; как
найти длину отрезка на координатной прямой.Фронтальная – ответы
на вопросы; проверка равенства а –
(– b) =а + b при заданных значениях а и bИндивидуальная – выполнение вычитания

Заменяют вычитание сложением и находят сумму
данных чисел; вычисляют
числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам
решения новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам; дают адекватную оценку деятельности

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решают проблемы творческого и
поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют взглянуть на
ситуацию с иной позиции
и договориться с людьми иных позиций

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Фронтальная – решение уравнения
и выполнение проверки; запись
разности в виде суммы.
Индивидуальная – составление
суммы из данныхслагаемых;
нахождение значения выражения

Обнаруживают
и устраняют ошибки логического и арифметического
характера

Проявляют познавательный интерес к
изучениюпредмета, способам решения
учебных задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в
учебной деятельности; анализируют
соответствие результатов требованиям
учебной задачи

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения, ее обосновать, приводя
аргументы

Индивидуальная
(математический диктант)

111- Решение упраж113 нений по теме
«Вычитание рациональных чисел»
(обобщение и систематизация
знаний)

Фронтальная – нахождение расНаходят расстояние между
стояния между точками А(а) иВ(b). точками; решают простейИндивидуальная – нахождение
шие уравнения
суммы двух чисел; решение уравнений

Проявляют познавательный интерес к
изучениюматематики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и самооценку учебной
деятельности; адекватно воспринимают оценку учителя и сверстников;
понимают причины успеха в учебной
деятельности

Регулятивные – определяют цель учебной
Индивидуальдеятельности с помощью учителя и самоная
стоятельно, осуществляют поиск средств ее (тестирование)
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения, ее обосновать, приводя
аргументы

114 Контрольная работа №8 по теме:
«Сложение и вычитание рациональных чисел»
(контроль и оценка знаний)

Индивидуальная – решение контрольной работы

Используют различные
приемы проверки правильности выполняемых заданий

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; дают адекватную самооценку учебной деятельности; анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы выхода из этой
ситуации.Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна
для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

115 Умножение рациональных чисел

Групповая – обсуждение и выведение правила умножения двух чисел
с разными знаками, правила умножения двух отрицательных чисел.
Фронтальная – ответы на вопросы
; выполнение умножения
Индивидуальная – нахождение значения произведения

Умножают отрицательные
числа и числа с разными
знаками; прогнозируют
результат вычисления

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам
решения новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие в группе

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

(открытие новых
знаний)

116 Умножение рациональных чисел
(закрепление знаний)

Фронтальная – устные вычисления; постановка вместо знака
«снежинка» (*) знаков «больше»
(>) или «меньше» (<) так, чтобы
получилось верное равенство
Индивидуальная – запись в виде
произведения суммы

Умножают отрицательные
числа и числа с разными
знаками; используют математическую терминологию
при записи и выполнении
арифметического действия

Проявляют познавательный интерес к
изучениюпредмета, способам решения
учебных задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в
учебной деятельности; анализируют
соответствие результатов требованиям
учебной задачи

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения, ее обосновать, приводя
аргументы

Индивидуальная
(математический диктант)

117- Решение упраж118 нений по теме:
«Умножение рациональных чисел»(комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

Фронтальная – нахождение значе- Умножают отрицательные
ния буквенного выражения
числа и числа с разными
Индивидуальная – нахождение зна- знаками
чения выражения

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
познавательный интерес к изучению
математики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и
самооценку учебной деятельности;
адекватно воспринимают оценку учителя

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы выхода из этой
ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

119 Свойства умножения
рациональных
чисел
(открытие новых
знаний)

Групповая – обсуждение и выведение правила умножения двух чисел
с разными знаками, свойства
умножения двух рациональных
чисел.
Фронтальная – ответы на вопросы;
выполнение умножения
Индивидуальная – умножение рациональных чисел, используя свойства умножения

Умножают рациональные
числа, используя соответствующие свойства умножения рациональных чисел

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам
решения новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие в группе

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

120 Свойства умножения
рациональных
чисел

Фронтальная – устные вычисления; постановка вместо
Индивидуальная – умножение рациональных чисел, используя свойства умножения

Умножают рациональные
числа используя соответствующие свойства умножения рациональных чисел; используют математическую терминологию при
записи и выполнении
арифметического действия

Проявляют познавательный интерес к
изучениюпредмета, способам решения
учебных задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в
учебной деятельности; анализируют
соответствие результатов требованиям
учебной задачи

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.Познавательные – передают
содержание в сжатом или развернутом виде.Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения, ее обосновать, приводя
аргументы

Индивидуальная
(математический диктант)

Фронтальная – свойства умножения рациональных чисел
Индивидуальная – умножение рациональных чисел, используя свойства умножения

Умножают рациональные
числа, используя соответствующие свойства умножения рациональных чисел

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
познавательный интерес к изучению
математики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и
самооценку учебной деятельности;
адекватно воспринимают оценку учителя

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы выхода из этой
ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

(закрепление знаний)
121 Решение упражнений по теме:
«Свойства умножения
рациональных
чисел»
(комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

Групповая – рассмотрение распределительного свойства умножения
двух рациональных чисел, понятия
«коэффициент».Фронтальная –
ответы на вопросы; выполнение
умножения Индивидуальная –
умножение рациональных чисел,
используя распределительное
свойство умножения

Умножают рациональные
числа, используя распределительное свойство умножения рациональных чисел

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам
решения новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие в группе

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Распределительное свойство
умножения
(закрепление знаний)

Фронтальная – ответы
на вопросы; выполнение умножения рациональных чисел
Индивидуальная – умножение рациональных чисел, используя распределительное свойство умножения

Умножают рациональные
числа, используя распределительное свойство
умножения рациональных
чисел; используют математическую терминологию
при записи и выполнении
арифметического действия

Проявляют познавательный интерес к
изучениюпредмета, способам решения
учебных задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в
учебной деятельности; анализируют
соответствие результатов требованиям
учебной задачи

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.Познавательные – передают
содержание в сжатом или развернутом виде.Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения, ее обосновать, приводя
аргументы

Индивидуальная
(математический диктант)

124 Распределительное свойство
умножения
(закрепление знаний)

Фронтальная – ответы
на вопросы; выполнение умножения рациональных чисел
Индивидуальная – умножение рациональных чисел, используя распределительное свойство умножения

Умножают рациональные
числа, используя распределительное свойство
умножения рациональных
чисел

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
познавательный интерес к изучению
математики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и
самооценку учебной деятельности;
адекватно воспринимают оценку учителя

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы выхода из этой
ситуации.Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна
для решения учебной задачи.Коммуникативные – умеют критично
относиться к своему мнению

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

125 Решение упражнений по теме
«Распределительное свойство
умножения» (комплексное применение знаний,
умений, навыков)

Фронтальная – ответы на вопросы;
выполнение умножения рациональных чисел
Индивидуальная – умножение рациональных чисел, используя распределительное свойство умножения

Умножают рациональные
числа, используя распределительное свойство умножения рациональных чисел

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам
решения новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие в группе

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

126 Решение упражнений по теме
«Распределительное свойство
умножения»
(комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

Фронтальная – ответы
на вопросы; выполнение умножения рациональных чисел
Индивидуальная – умножение рациональных чисел, используя распределительное свойство умножения

Умножают рациональные
числа, используя распределительное свойство
умножения рациональных
чисел; используют математическую терминологию
при записи и выполнении
арифметического действия

Проявляют познавательный интерес к
изучениюпредмета, способам решения
учебных задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в
учебной деятельности; анализируют
соответствие результатов требованиям
учебной задачи

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения, ее обосновать, приводя
аргументы

Индивидуальная
(математический диктант)

122 Распределительное свойство
умножения
(открытие новых
знаний)

123

Групповая – обсуждение и выведение правила деления отрицательного числа на отрицательное число,
правила деления чисел, имеющих
разные знаки.
Фронтальная – ответы навопросы;
нахождение частного
Индивидуальная – выполнение
деления

Находят частное от деления отрицательных чисел
и чисел с разными знаками;
прогнозируют результат
вычисления

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам
решения новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных
источников.
Коммуникативные – умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении задачи

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Фронтальная – устные вычисления; выполнение действий
Индивидуальная – нахождение значения буквенного выражения

Находят частное от деления отрицательных чисел
и чисел с разными знаками;
вычисляют числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв

Проявляют познавательный интерес к
изучениюпредмета, способам решения
учебных задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в
учебной деятельности; анализируют
соответствие результатов требованиям
учебной задачи

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решают проблемы творческого и
поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют взглянуть на
ситуацию с иной позиции
и договориться с людьми иных позиций

Индивидуальная
(математический диктант)

129- Решение упраж130 нений по теме:
«Деление рациональных чисел»
(комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

Фронтальная – решение уравнения
и выполнение проверки
Индивидуальная – нахождение неизвестного члена пропорции

Находят частное от деления отрицательных чисел
и чисел с разными знаками;
решают простейшие уравнения

Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; проявляют
познавательный интерес к изучению
математики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и
самооценку учебной деятельности

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – организовывают учебное взаимодействие
в группе

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

131 Контрольная работа №9 по теме:
«Умножение и
деление рациональных чисел»
(контроль и оценка знаний)

Индивидуальная – решение контрольной работы

Используют различные
приемы проверки правильности выполняемых заданий

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; дают адекватную самооценку учебной деятельности; анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы выхода из этой
ситуации.Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна
для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

132 Решение уравнений

Групповая – обсуждение и выведе- Решают уравнения, объясние правила переноса слагаемых из няют ход решения заодной части уравнения в другую,
дачи
определения, какие уравнения
называют линейными.Фронтальная – ответы на вопросы; перенесение из левой части
уравнения в правую того слагаемого, которое не содержит неизвестного Индивидуальная – решение
уравнений

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам
решения новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам; дают адекватную оценку учебной
деятельности

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных
источников.
Коммуникативные – умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задачи -

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

127 Деление рациональных чисел
(открытие новых
знаний)

128 Деление рациональных чисел
(закрепление знаний)

(открытие новых
знаний)

Фронтальная – устные вычисления; приведение подобных слагаемых
Индивидуальная – решение уравнений с помощью умножения обеих
частей уравнения на одно и то же
число для освобождения от дробных чисел

Решают уравнения, пошагово контролируют правильность и полноту выполнения задания

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную самооценку
учебной деятельности; понимают
причины успеха в учебной деятельности

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют оформлять
мысли в устной и письменной речи с учетом ситуаций

Индивидуальная
(математический диктант)

Решают уравнения и задачи при помощи уравнений;
выбирают удобный способ
решения задачи

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную самооценку
учебной деятельности; понимают
причины успеха в учебной деятельности

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения, ее обосновать

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

(закрепление знаний)

Фронтальная – решение уравнений
и выполнение проверки; решение
задач при помощи уравнений
Индивидуальная – решение уравнений с использованием основного
свойства пропорции

137- Решение задач с
138 помощью уравнений.
(комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

Фронтальная – построение доказательства о том, что при любом значении буквы значение выражения
равно данному числу, нахождение
значения выражения
Индивидуальная – решение задач
при помощи уравнений

Решают уравнения и задачи при помощи уравнений;
действуют по заданному
плануи самостоятельно
составленному план решения задачи

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития;
проявляют познавательный интерес к
изучениюматематики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и самооценку учебной
деятельности

Регулятивные – обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с учителем.Познавательные – сопоставляют и
отбирают информацию, полученную из
разных источников.
Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

139- Решение задач с
140 помощью уравнений
(обобщение и систематизация
знаний)

Фронтальная – решение задач при Обнаруживают и устраняпомощи уравнений.
ют ошибки логического и
Индивидуальная – решение уравне- арифметического характера
ний

Проявляют познавательный интерес к
изучениюматематики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и самооценку учебной
деятельности; адекватно воспринимают оценку учителя и сверстников;
понимают причины успеха в учебной
деятельности

Регулятивные – определяют цель учебной
Индивидуальдеятельности с помощью учителя и самоная
стоятельно, осуществляют поиск средств ее (тестирование)
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения, ее обосновать

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; дают адекватную самооценку учебной деятельности; анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы выхода из этой
ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

133- Решение уравне135 ний
(закрепление знаний)

136 Решение задач с
помощью уравнений

141 Контрольная раИндивидуальная – решение конбота № 10 по теме: трольной работы
«Решение уравнений и задач с помощью уравнений»
(контроль и оценка знаний)

Используют различные
приемы проверки правильности выполняемых заданий

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

142 Перпендикулярные прямые
(открытие новых
знаний)

Групповая – обсуждение и выведение правила: какие прямые называют перпендикулярными, с помощью каких чертежных инструментов строят перпендикулярные прямые.
Фронтальная – ответы
на вопросы ; построение с помощью транспортира двух перпендикулярных прямых
Индивидуальная – построение перпендикулярных прямых с помощью
чертежного треугольника

Распознают на чертеже
перпендикулярные прямые,
строят перпендикулярные
прямые при помощи чертежного треугольника
и транспортира

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам
решения новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам; дают адекватную оценку учебной
деятельности

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – передают содержание в
сжатом, выборочном или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая аргументы фактами

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

143 Перпендикулярные прямые

Фронтальная – построение перпендикуляра к данной прямой;
нахождение корня
уравнения.
Индивидуальная – нахождение значения дробного выражения

Распознают на чертеже
перпендикулярные прямые,
строят перпендикулярные
прямые при помощи чертежного треугольника
и транспортира

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную самооценку
учебной деятельности; понимают
причины успеха в учебной деятельности

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие
в группе

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Групповая – обсуждение и выведение правила: какие фигуры называют симметричными, строят симметричные фигуры.
Фронтальная – ответы
на вопросы; правила построение
симметричных фигур.
Индивидуальная – построение симметричных фигур.

Распознают на чертеже
симметричные фигуры,
строят симметричные фигуры.

Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения; проявляют положительное отношение к урокам математики,
широкий интерес к новому учебному
материалу, способам решения новых
учебных задач, доброжелательное
отношение к сверстникам; дают адекватную оценку учебной деятельности

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – передают содержание в
сжатом, выборочном или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая аргументы фактами

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Фронтальная – ответы
на вопросы; правила построение
симметричных фигур.
Индивидуальная – построение симметричных фигур.

Распознают на чертеже
симметричные фигуры,
строят симметричные фигуры.

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную самооценку
учебной деятельности; понимают
причины успеха в учебной деятельности

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие
в группе

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

(закрепление знаний)

144 Осевая и центральная симметрия
(открытие новых
знаний)

145 Осевая и центральная симметрия
(закрепление знаний)

146 Решение упражнений по теме
«Осевая и центральная симметрия».
(комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

Групповая – обсуждение
и выведение правила: какие прямые называют перпендикулярными, с помощью каких чертежных
инструментов строят перпендикулярные прямые.Фронтальная –
ответы на вопросы; правила построение симметричных фигур
.Индивидуальная – построение
симметричных фигур.

Распознают на чертеже
симметричные фигуры,
строят симметричные фигуры.

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам
решения новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам; дают адекватную оценку учебной
деятельности

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – передают содержание в
сжатом, выборочном или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая аргументы фактами

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

147 Параллельные
прямые

Групповая – обсуждение и выведение правила: какие прямые называют параллельными, сколько прямых, параллельных данной, можно
провести через данную точку.
Фронтальная – ответы на вопросы;
построение параллельных друг
другу прямыхИндивидуальная –
построение прямых, параллельных
данной, через точки, не лежащие на
данной прямой

Распознают на чертеже
параллельные прямые;
строят параллельные прямые при помощи треугольника и линейки

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам
решения новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам; дают адекватную оценку учебной
деятельности

Регулятивные – определяют цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют организовывать
учебное взаимодействие
в группе (распределяют роли, договариваются друг с другом)

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Фронтальная – нахождение с помощью линейки и треугольника
всех пар параллельных прямых,
изображенных на рисунке; решение уравнений.
Индивидуальная – построение параллельных и перпендикулярных
прямых; выполнение арифметических действий

Распознают на чертеже
параллельные прямые;
строят параллельные прямые при помощи треугольника и линейки

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную самооценку
учебной деятельности; понимают
причины успеха/неуспеха в учебной
деятельности

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменить свою точку зрения

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Групповая – обсуждение и выведе- Строят точки по заданным
ние правил: под каким углом пере- координатам, определяют
секаются координатные прямые
координаты точки
х и у, образующие систему координат на плоскости; как называют
пару чисел, определяющих положение точки на плоскости.
Фронтальная – ответы
на вопросы; построение координатной плоскости и изображение точек с
заданными координатами.
Индивидуальная – нахождение координат точек по данным рисунка

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития;
проявляют положительное отношение
к урокам математики, широкий интерес к новому учебному материалу,
способам решения новых учебных
задач, доброжелательное
отношение к сверстникам; дают адекватную оценку учебной деятельности

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – преобразовывают модели с целью выявления общих законов,
определяющих предметную область.
Коммуникативные – умеют при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

(открытие новых
знаний)

148 Параллельные
прямые
(закрепление знаний)

149 Координатная
плоскость
(открытие новых
знаний)

150- Координатная
151 плоскость
(закрепление знаний)

152 Решение упражнений по теме:
«Координатная
плоскость»
(комплексное
применение знаний, умений,
навыков)
153 Графики
(открытие новых
знаний)

154 Графики
(закрепление знаний)

Фронтальная – устные вычислеСтроят точки по заданным
ния; изображение точек на коорди- координатам, определяют
натной плоскости
координаты точки
Индивидуальная – построение на
координатной плоскости четырехугольника с заданными координатами его вершин; решение
уравнений

Объясняют самому себе свои наиболее заметныедостижения; проявляют
познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную самооценку
учебной деятельности; понимают
причины успеха/неуспеха в учебной
деятельности

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решают проблемы творческого и
поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют взглянуть на
ситуацию с иной позиции и договориться с
людьми, имеющими другой взгляд

Индивидуальная
(математический диктант)

Фронтальная – построение ломаСтроят точки по заданным
ных линий по координатам точек и координатам, определяют
нахождение координат точек
координаты точки
пересечения; нахождение значения
выражения. Индивидуальная – построение треугольника по координатам его вершин и нахождение
координат точек пересечения сторон треугольника с осями координат

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития;
проявляют познавательный интерес к
изучению математики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и самооценку учебной
деятельности

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в
виде правил «если … , то …».
Коммуникативные умеют оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом
ситуаций

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

Групповая – обсуждение и выведе- Читают графики; объясняние правила: какую линию назыют ход решения задания
вают графиком.
Фронтальная – ответы
на вопросы по графику, изображенному на рисунке; решение
уравнений с модулем.
Индивидуальная – построение графика зависимости высоты сосны от
ее возраста и ответы на вопросы с
опорой на график

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития;
проявляют положительное отношение
к урокам математики, широкий интерес к новому учебному материалу,
способам решения новых учебных
задач, доброжелательное отношение к
сверстникам

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Фронтальная – устные вычислеЧитают графики; объясняния; нахождение дроби от числа;
ют ход решения задания
ответы на вопросы по графику,
изображенному на рисунке.
Индивидуальная – нахождение значения дробного выражения; ответы
на вопросы по графику, изображенному на рисунке

Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; проявляют
познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную самооценку
учебной деятельности; понимают
причины успеха/неуспеха в учебной
деятельности

Регулятивные – работают по составленному
плану, используют наряду с основными и
дополнительные средства.
Познавательные – передают содержание в
сжатом, выборочном или развернутом виде.
Коммуникативные –
умеют при необходимости отстаивать свою
точку зрения, аргументируя ее

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

155- Повторение и си156 стематизация
знаний по теме:
«Перпендикулярные и параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики»
(обобщение и систематизация знаний)

Фронтальная – решение задачи на
нахождение дроби от числа; ответы
на вопросы по графику, изображенному на рисунке.
Индивидуальная – нахождение значения выражения; ответы на вопросы по графику, изображенному
на рисунке

157 Контрольная рабо- Индивидуальная – решение контрольной работы
та №11по теме:
«Перпендикулярные и параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики»
(контроль и оценка знаний)

Обнаруживают
и устраняют ошибки логического и арифметического
характера

Проявляют познавательный интерес к
изучению
математики, способам решения учебных задач; дают позитивную оценку и
самооценку учебной деятельности;
адекватно воспринимают
оценку учителя и сверстников; понимают причины успеха в учебной деятельности

Регулятивные – определяют цель учебной
Индивидуальдеятельности с помощью учителя и самоная
стоятельно, осуществляют поиск средств ее (тестирование)
достижения.
Познавательные – передают содержание в
сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать
свою точку зрения, ее обосновать

Используют различные
приемы проверки правильности выполняемых заданий

Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения; дают адекватную самооценку учебной деятельности; анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи; понимают
причины успеха/неуспеха в учебной
деятельности

Регулятивные – понимают причины своего
неуспеха и находят способы выхода из этой
ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА (18 Ч)
158 Делимость
чисел

Фронтальная – ответы
на вопросы; нахождение значения выражения

Раскладывают числа
на простые множители; находят наибольший общий делитель
и наименьшее общее
кратное

Объясняют самому себе свои наиболее
заметные
достижения; проявляют познавательный
интерес к изучению предмета, способам
решения учебных задач; дают адекватную
самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной
деятельности

Регулятивные – работают по составленному плану,
используют наряду с основными и дополнительные
средства.
Познавательные – передают содержание в сжатом,
выборочном или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют при необходимости
отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее,
подтверждают аргументы фактами -

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Фронтальная – сравнение
чисел с помощью вычитания;
нахождение значения выражения.
Индивидуальная – сравнение
дробей с разными знаменателями

Сравнивают, складывают и вычитают
дроби с разными знаменателями

Объясняют самому себе свои отдельные
ближайшие цели саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности

Регулятивные – работают по составленному плану,
используют наряду с основными и дополнительные
средства.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Фронтальная – выполнение
действий; решение задачи.
Индивидуальная – решение
уравнений

Используют математическую терминологию при записи и
выполнении арифметического действия
(сложения и вычитания)

Объясняют самому себе свои наиболее
заметныедостижения; проявляют познавательный интерес к изучению предмета,
способам решения учебных задач; дают
адекватную самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности -

Регулятивные – работают по составленному плану,
используют наряду с основными и дополнительные
средства.Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных источников.Коммуникативные – умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном
решении задачи

Индивидуальная
(математический диктант)

(закрепление знаний)

159 Сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями
(закрепление знаний)

160 Сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями.
(закрепление знаний)

Фронтальная – выполнение
действий; нахождение значения буквенного выражения.
Индивидуальная – нахождение значения буквенного
выражения с предварительным его упрощением

Пошагово контролируют правильность и
полноту выполнения
алгоритма арифметического действия

Объясняют самому себе свои отдельные
ближайшие цели саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают причины
успеха/неуспеха
в учебной деятельности

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе
оценки и самооценки.
Познавательные – преобразовывают модели
с целью выявления общих законов, определяющих
предметную область.
Коммуникативные – умеют при необходимости
отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

Фронтальная – ответы
на вопросы; определение,
прямо пропорциональной или
обратно пропорциональной
является зависимость
Индивидуальная – решение
задач

Определяют, что показывает отношение
двух чисел, находят,
какую часть числоа
составляет от числа b,
неизвестный член
пропорции

Объясняют самому себе свои отдельные
ближайшие цели саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают причины
успеха в учебной деятельности

Регулятивные – работают по составленному плану,
используют наряду с основными и дополнительные
средства.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

163 Положительные
и отрицательные
числа
(закрепление знаний)

Фронтальная – нахождение
коэффициента выражения;
сравнение чисел
Индивидуальная – решение
задач

Находят числа, противоположные данным; записывают
натуральные числа по
заданному условию

Объясняют самому себе свои отдельные
ближайшие цели саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают причины
успеха/неуспеха в учебной деятельности

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решают проблемы творческого и поискового
характера.Познавательные – самостоятельно
предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи.Коммуникативные – умеют
взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

164 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел

Фронтальная – нахождение
значения выражения; ответы
на вопросы
Индивидуальная – составление программы для нахождения значения выражения

Складывают
и вычитают положительные и отрицательные числа; пошагово контролируют
правильность
и полноту выполнения задания

Объясняют самому себе свои отдельные
ближайшие цели саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают,
какая информация нужна для решения учебной
задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к
своему мнению

Индивидуальная
(математический диктант)

Фронтальная – решение задачи при помощи уравнения,
ответы на вопросы
Индивидуальная – решение
уравнений

Складывают и вычитают положительные
и отрицательные числа; вычисляют числовое значение буквенного выражения при
заданных значениях
букв

Объясняют самому себе свои отдельные
ближайшие цели саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают причины
успеха/неуспеха в учебной деятельности

Регулятивные – работают по составленному плану,
используют наряду с основными и дополнительные
средства.Познавательные – сопоставляют и отбирают информации, полученную из разных источников.Коммуникативные – умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном
решении задачи

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

161 Умножение и деление обыкновенных дробей
(закрепление знаний)

162 Отношения и
пропорции
(закрепление знаний)

(закрепление знаний)
165 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел
(закрепление знаний)

166 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел
(закрепление знаний)

Фронтальная – выполнение
действий; нахождение значения буквенного выражения
Индивидуальная – найти неизвестный член пропорции

Умножают и делят
числа с разными знаками и отрицательные числа; используют математическую
терминологию при
записи и выполнении
арифметического
действия

Объясняют самому себе свои отдельные
ближайшие цели саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают причины
успеха/неуспеха в учебной деятельности

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средства ее достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом
или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать свою
точку зрения, ее обосновать

Индивидуальная
(математический диктант)

167 Решение уравнений.
(закрепление знаний)

Фронтальная – ответы
на вопросы
Индивидуальная – решение
уравнений

Решают уравнения,
объясняют ход решения задачи

Объясняют самому себе свои отдельные
ближайшие цели саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению
предмета, способам решения учебных
задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают причины
успеха/неуспеха в учебной деятельности

Регулятивные – работают по составленному плану,
используют наряду с основными и дополнительные
средства.Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных источников.Коммуникативные – умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном
решении задачи

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

168- Решение уравне169 ний

Фронтальная – решение
уравнений.
Индивидуальная – решение
задач при помощи уравнений

Решают уравнения,
пошагово контролируют правильность
и полноту выполнения задания

Объясняют самому себе свои наиболее
заметныедостижения; проявляют познавательный интерес к изучению предмета,
способам решения учебных задач; дают
адекватную самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха в учебной деятельности

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе
оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют оформлять мысли в
устной и письменной речи с учетом ситуаций

Индивидуальная
(математический диктант)

Фронтальная – построение
точек в координатной плоскости по заданным координатам Индивидуальная – построение треугольника в координатной плоскости по
заданным координатам его
вершин, измерение углов
получившегося треугольника

Строят точки по заданным координатам,
определяют координаты точки

Объясняют самому себе свои наиболее
заметные достижения; проявляют познавательный интерес к изучению предмета,
способам решения учебных задач; дают
адекватную самооценку учебной деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решают проблемы творческого и поискового
характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают,
какая информация нужна для решения учебной
задачи.
Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию
с иной позиции и договориться с людьми иных
позиций

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Используют различные приемы проверки
правильности выполняемых заданий

Объясняют самому себе свои наиболее
заметныедостижения; дают адекватную
самооценку учебной деятельности; анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают,
какая информация нужна для решения учебной
задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к
своему мнению

Индивидуальная
(самостоятельная работа)

Выполняют задания
за курс 6 класса

Объясняют самому себе свои отдельные
ближайшие цели саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению
математики, способам решения учебных
задач; дают позитивную оценку и самооценку учебной деятельности

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают,
какая информация нужна для решения учебной
задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к
своему мнению

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

(закрепление знаний)

170- Координаты на
171 плоскости
(закрепление знаний)

172 Контрольная раИндивидуальная – решение
контрольной работы
бота по теме:
«Обобщение и
систематизация
знаний за курс 6
класса»(контроль
и оценка знаний)
173 Анализ контрольной работы
(рефлексия и
оценка знаний)

Фронтальная – решение задач на проценты
Индивидуальная – решение
задачи с масштабом

174- Уроки обобщения,
175 систематизации,
коррекции знаний
за курс математики 6 класса
(обобщение и систематизация
знаний)

Фронтальная – выполнение
действий
Индивидуальная – решение
задач при помощи уравнения

Выполняют задания
за курс 6 класса

Проявляют познавательный интерес к
изучениюматематики, способам решения
учебных задач; дают позитивную оценку
и самооценку учебной деятельности;
адекватно воспринимают оценку учителя
и сверстников; понимают причины успеха
в учебной деятельности

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – передают содержание в сжатом
или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменить свою точку
зрения

Индивидуальная
(устный опрос
по карточкам)

Особенности рабочей программы
Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра.
7 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Программа рассчитана
на 3 часов в неделю, всего 105 часов (35 недели) и соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования.
Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы
основного общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования, с учётом преемственности
с примерными программами для начального общего образования по математике. В
ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования,
которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности,
коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой
компетенции — умения учиться.
Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и
развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения
геометрии в 7-9 классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также
изучения смежных дисциплин.
Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в том, что
предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального
мира, описанные математическими моделями. В современном обществе
математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика
присутствует во всех сферах человеческой деятельности.
Цели
Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде
всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры
формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества
мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в
современном информационном обществе важным фактором является формирование
математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию,
обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию,
абстрагирование и аналогию.
Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою
деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения,
отстаивать свои взгляды и убеждения.
В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и
исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения
математических записей, при этом использование математического языка позволяет
развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь.

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся
представления об алгебре как части общечеловеческой культуры.
Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его
мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено
на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения
теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного,
установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо
акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование
сущности математических методов и области их применения, демонстрация
возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач
прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных
расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в
различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного
является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные
пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода,
подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений
определённого типа.
Общая характеристика курса алгебры в 7 классе:
Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих
содержательных разделов: «Алгебра» и «Функции».
Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке,
необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а
также практических задач. Изучение материала способствует формированию у
учащихся математического аппарата решения уравнений и их систем, текстовых
задач с помощью уравнений и систем уравнений.
Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию
у учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом
отводится развитию алгоритмического мышления — важной составляющей
интеллектуального развития человека.
Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие
учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной
и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с
изучением действительных чисел.
Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и
исследования процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал
способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, умению
использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания
курса алгебры:
Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения,
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2)

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

3)

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в
социально значимом труде;

4)

умение контролировать
деятельности;

5)

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.

процесс

и

результат

учебной

и

математической

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2)

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

3)

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации;

4)

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

5)

развитие компетентности в
коммуникационных технологий;

области

использования

ин-

формационно-

6)

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;

7)

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;

8)

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

9)

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

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
11)

1)

Предметные результаты:
осознание значения математики для повседневной жизни человека;

представление о математической науке как сфере математической деятельности,
об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
2)

развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования;
3)

4)

владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;

5)

систематические знания о функциях и их свойствах;

практически значимые математические умения и навыки, их применение к
решению математических и нематематических задач предполагающее умения:
6)

•

выполнять вычисления с действительными числами;

•

решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;

решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и
решения уравнений, систем уравнений и неравенств;
•

использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и
создания соответствующих математических моделей;
•

проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с
числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик,
выполнение приближённых вычислений;
•

•

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

•

выполнять операции над множествами;

•

исследовать функции и строить их графики;

читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
(столбчатой или круговой);
•

решать простейшие комбинаторные задачи.

•

Место курса алгебры в учебном плане
Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7 классе
основной школы отводит 3 учебных часа в неделю в течение года обучения 35
недели, всего 105 часа.
Планируемые результаты обучения алгебре в 7 классе
Алгебраические выражения
Учащийся научится:
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать
задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;
•

выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными
показателями;

•

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе
правил действий над многочленами;

•

выполнять разложение многочленов на множители.
Учащийся получит возможность:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя
широкий набор способов и приёмов;
применять тождественные преобразования для решения задач из различных
разделов курса.
•

Уравнения
Учащийся научится:
• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с
двумя переменными;

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи
алгебраическим методом;
•

применять графические представления для исследования
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.
•

уравнений,

Учащийся получит возможность:
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из
математики, смежных предметов, практики;
применять графические представления для исследования уравнений, систем
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
•

Функции
Учащийся научится:
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические
обозначения);
• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на
основе изучения поведения их графиков;
•

•

•

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для
описания и исследования зависимостей между физическими величинами;
Учащийся получит возможность:
проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить боле
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из раз личных разделов курса.

Содержание курса алгебры 7 класса
Алгебраические выражения
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые
значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических
выражений. Доказательство тождеств.
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен
стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида.
Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы
сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений,

произведение разности суммы двух выражений. Разложение многочлена на
множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность
квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.
Уравнения
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения.
Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель
реальной ситуации.
Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных
уравнений, сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью
рациональных уравнений.
Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными.
Линейное уравнение с двумя переменными и его график.
Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы
уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки
и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной
ситуации.
Функции
Числовые функции
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция
как математическая модель реального процесса. Область определения и область
значения функции. Способы задания функции. График функции.
Линейная функция, ее свойства и графики.

Примерное тематическое планирование.

Содержание учебного
материала

Глава 1
Линейное уравнение с одной
переменной

Количество
часов

Номер
параграфа

3 часа в неделю, всего 105 часа;
Характеристика основных видов деятельности
ученика
(на уровне учебных действий)

15

1

Введение в алгебру

3

2

Линейное уравнение с
одной переменной

5

3

Решение задач с
помощью уравнений

5

Повторение и

1

Распознавать числовые выражения и выражения с
переменными, линейные уравнения. Приводить примеры
выражений с переменными, линейных уравнений.
Составлять выражение с переменными по условию
задачи. Выполнять преобразования выражений:
приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки.
Находить значение выражения с переменными при

Количество
часов

Номер
параграфа

Содержание учебного
материала

систематизация учебного
материала
Контрольная работа № 1

Глава 2
Целые выражения

1

Характеристика основных видов деятельности
ученика
(на уровне учебных действий)
заданных значениях переменных. Классифицировать
алгебраические выражения. Описывать целые
выражения.
Формулировать определение линейного уравнения.
Решать линейное уравнение в общем виде.
Интерпретировать уравнение как математическую
модель реальной ситуации. Описывать схему решения
текстовой задачи, применять её для решения задач

50

4

Тождественно равные
выражения. Тождества

2

5

Степень с натуральным
показателем

2

6

Свойства степени с
натуральным
показателем

3

7

Одночлены

2

8

Многочлены

1

9

Сложение и вычитание
многочленов

3

Контрольная работа № 2

1

10

Умножение одночлена
на многочлен

4

11

Умножение многочлена
на многочлен

4

12

Разложение многочленов
на множители.
Вынесение общего
множителя за скобки

3

13

Разложение многочленов
на множители. Метод
группировки

3

Контрольная работа № 3

1

14

Произведение разности и
суммы двух выражений

3

15

Разность квадратов двух
выражений

2

Формулировать:
определения: тождественно равных выражений,
тождества, степени с натуральным показателем,
одночлена, стандартного вида одночлена, коэффициента
одночлена, степени одночлена, многочлена, степени
многочлена;
свойства: степени с натуральным показателем, знака
степени;
правила: доказательства тождеств, умножения одночлена
на многочлен, умножения многочленов.
Доказывать свойства степени с натуральным
показателем. Записывать и доказывать формулы:
произведения суммы и разности двух выражений,
разности квадратов двух выражений, квадрата суммы и
квадрата разности двух выражений, суммы кубов и
разности кубов двух выражений.
Вычислять значение выражений с переменными.
Применять свойства степени для преобразования
выражений. Выполнять умножение одночленов и
возведение одночлена в степень. Приводить одночлен к
стандартному виду. Записывать многочлен в
стандартном виде, определять степень многочлена.
Преобразовывать произведение одночлена и многочлена;
суммы, разности, произведения двух многочленов в
многочлен. Выполнять разложение многочлена на
множители способом вынесения общего множителя за
скобки, способом группировки, по формулам
сокращённого умножения и с применением нескольких
способов. Использовать указанные преобразования в
процессе решения уравнений, доказательства
утверждений, решения текстовых задач

Количество
часов

Номер
параграфа

Содержание учебного
материала

16

Квадрат суммы
и квадрат разности двух
выражений

3

17

Преобразование
многочлена в квадрат
суммы или разности
двух выражений

3

Контрольная работа № 4

1

18

Сумма и разность кубов
двух выражений

2

19

Применение различных
способов разложения
многочлена на
множители

4

Повторение и
систематизация учебного
материала

2

Контрольная работа № 5

1

Глава 3
Функции

12

20

Связи между
величинами. Функция

2

21

Способы задания
функции

2

22

График функции

2

23

Линейная функция, её
график и свойства

4

Повторение и
систематизация учебного
материала

1

Контрольная работа № 6

1

Глава 4
Системы линейных уравнений
с двумя переменными

18

24

Уравнения с двумя
переменными

Характеристика основных видов деятельности
ученика
(на уровне учебных действий)

2

Приводить примеры зависимостей между величинами.
Различать среди зависимостей функциональные
зависимости.
Описывать понятия: зависимой и независимой
переменных, функции, аргумента функции; способы
задания функции. Формулировать определения: области
определения функции, области значений функции,
графика функции, линейной функции, прямой
пропорциональности.
Вычислять значение функции по заданному значению
аргумента. Составлять таблицы значений функции.
Строить график функции, заданной таблично. По
графику функции, являющейся моделью реального
процесса, определять характеристики этого процесса.
Строить график линейной функции и прямой
пропорциональности. Описывать свойства этих функций

Приводить примеры: уравнения с двумя переменными;
линейного уравнения с двумя переменными; системы

Количество
часов

Номер
параграфа

Содержание учебного
материала

25

Линейное уравнение с
двумя переменными и
его график

2

26

Системы уравнений с
двумя переменными.
Графический метод
решения системы двух
линейных уравнений с
двумя переменными

3

27

Решение систем
линейных уравнений
методом подстановки

2

28

Решение систем
линейных уравнений
методом сложения

3

29

Решение задач с
помощью систем
линейных уравнений

4

Повторение и
систематизация учебного
материала

1

Контрольная работа № 7

1

Повторение и систематизация
учебного материала

7

Упражнения для повторения
курса 7 класса

6

Итоговая контрольная работа

1

Характеристика основных видов деятельности
ученика
(на уровне учебных действий)
двух линейных уравнений с двумя переменными;
реальных процессов, для которых уравнение с двумя
переменными или система уравнений с двумя
переменными являются математическими моделями.
Определять, является ли пара чисел решением данного
уравнения с двумя переменными.
Формулировать:
определения: решения уравнения с двумя переменными;
что значит решить уравнение с двумя переменными;
графика уравнения с двумя переменными; линейного
уравнения с двумя переменными; решения системы
уравнений с двумя переменными;
свойства уравнений с двумя переменными.
Описывать: свойства графика линейного уравнения в
зависимости от значений коэффициентов, графический
метод решения системы двух уравнений с двумя
переменными, метод подстановки и метод сложения для
решения системы двух линейных уравнений с двумя
переменными.
Строить график линейного уравнения с двумя
переменными. Решать системы двух линейных
уравнений с двумя переменными.
Решать текстовые задачи, в которых система двух
линейных уравнений с двумя переменными является
математической моделью реального процесса, и
интерпретировать результат решения системы

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Номер
параграфа Номер
урока

Название параграфа

Количество
часов

Повторение и систематизация учебного материала (6ч)
1-6
Глава 1Линейное уравнение с одной переменной (12)

6

1

7-9

Введение в алгебру

3

2

10-12

Линейное уравнение с одной переменной

3

3

13-16

Решение задач с помощью уравнений

4

17

Повторение и систематизация учебного материала

1

18

Контрольная работа № 1

1

Глава 2 Целые выражения
Тождественно равные выражения. Тождества
4
19-20

2

5

21-23

Степень с натуральным показателем

3

6

24-26

Свойства степени с натуральным показателем

3

7

27-28

Одночлены

2

8

29

Многочлены

1

9

30-31

Сложение и вычитание многочленов

2

32

Повторение и систематизация учебного материала

1

33

Контрольная работа № 2

1

10

34-37

Умножение одночлена на многочлен

4

11

38-41

Умножение многочлена на многочлен

4

12

42-44

3

13

45-47

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего
множителя за скобки
Разложение многочленов на множители. Метод группировки

48

Контрольная работа № 3

1

14

49-51

Произведение разности и суммы двух выражений

3

15

52-53

Разность квадратов двух выражений

2

16

54-56

Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений

3

17

57-59

3

60

Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух
выражений
Повторение и систематизация учебного материала

61

Контрольная работа № 4

1

18

62-63

Сумма и разность кубов двух выражений

2

19

64-66

Применение различных способов разложения многочлена на
множители
Повторение и систематизация учебного материала

3

67

3

1

1

68

Контрольная работа №5

21

Глава 3. Функции.
20

69-70

Связи между величинами. Функция

2

21

71-72

Способы задания функции

2

22

73-74

График функции

2

23

75-78

Линейная функция, её график и свойства

4

79

Повторение и систематизация учебного материала

1

80

Контрольная работа № 6

1

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными
24

81-82

Уравнения с двумя переменными

2

25

83-85

Линейное уравнение с двумя переменными и его график

3

26

86-88

3

27

89-90

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод
решения системы двух линейных уравнений с двумя
переменными
Решение систем линейных уравнений методом подстановки

28

91-93

Решение систем линейных уравнений методом сложения

3

29

94-96

Решение задач с помощью систем линейных уравнений

3

97

Повторение и систематизация учебного материала

1

98

Контрольная работа № 7

1

2

Повторение и систематизация учебного материала (7 ч)
99-103

Повторение и систематизация учебного материала за курс
математики 7 класса

5

104

Итоговая контрольная работа по повторению.

1

105

Анализ контрольной работы

1

Измерители по образовательной области « алгебра»

Четверт
и
I
II
III
IV
Итого

Контрольные
работы
2
1
2
2
7

Тесты
3
2
3
3
11

Самостоятельные
работы
15
10
15
15
55

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по геометрии для 7 класса общеобразовательной школы составлена на
основе закона РФ «Об образовании», федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования / Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение,
2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №
1897, программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы, к учебному
комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф,
2012 – с. 112)
Структура программы
Программа включает четыре раздела:
1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования по математике, даётся характеристика общего курса, его место в учебном плане,
приводятся личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного курса.
2. Содержание курса геометрии 7 класса.
3. Примерное тематическое планирование с определение основных видов учебной деятельности
обучающихся.
4. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
Общая характеристика учебного предмета
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый
для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений,
формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся.
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия
доказательства.
Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и
умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия,
информатика и др.).
Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего
формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются логическое и
алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость,
конструктивность и критичность.
Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою
деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои
взгляды и убеждения.
В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе,
приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом использование
математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь.
Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представления о
геометрии как части общечеловеческой культуры.
Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации,
раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории
развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и
упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию,
доказательство, обобщение и систематизацию.
Общая характеристика курса геометрии в 7 классе
Содержание курса геометрии в 7 классе представлено в виде следующих содержательных
разделов: «Простейшие геометрические фигуры и их свойства», «Треугольники»,
«Параллельные прямые. Сумма углов треугольника», «Окружность и круг. Геометрические
построения».
Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения
учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о
геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира.
Главная цель данного раздела – развить у учащихся воображение и логическое мышление путем
систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих свойств для решении

задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится
развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально- логическим подходом
является неотъемлемой частью геометрических знаний.
Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет
представления учащихся об измерениях длин и углов, способствует формированию практических
навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной жизни.
Содержание раздела «Треугольники» даёт представление учащимся о том, что признаки
равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии.
Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по
следующей схеме: поиск равных треугольников – обоснование их равенства с помощью какого-то
признака – следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства
треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения
доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства
треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.
При изучении раздела «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» учащиеся
знакомятся с признаками и свойствами параллельных прямых, связанные с углами, образованными
при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными).
Содержание этого раздела широко используется в дальнейшем при изучении четырехугольников,
подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. В данной теме
доказывается одна из важнейших теорем геометрии – теорема о сумме углов треугольника. Она
позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный,
тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных
треугольников. Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной
предварительно теореме о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от
другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение.
При изучении раздела «Окружность и круг. Геометрические построения» учащиеся учатся
решать основные задачи на построение: построение угла, равного данному; построение серединного
перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, проходящей через данную точку и
перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение треугольника
по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам; решать задачи на
вычисление, доказательство и построение; строить треугольник по трём сторонам. При решении
задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения
искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы
исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.
Место учебного предмета в учебном плане
Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 классе основной школе
отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 68 уроков (учебных занятий).
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения содержания курса геометрии
Изучение курса геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям
федерального государственного стандарта основного общего образования.
В направлении личностного развития:
1)
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
3) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
4) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
В метапредметном направлении:
1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;

2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического
моделирования;
3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики
и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой
деятельности.
В предметном направлении:
1)
овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
приобретение навыков геометрических построений;
2)
усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном
уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания
о них для решения геометрических и практических задач;
3)
умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения
периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
4)
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Простейшие геометрические фигуры и их свойства (13 час.)
Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и вертикальные углы.
Перпендикулярные прямые. Аксиомы.
Треугольники. (18 час.)
Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй признаки
равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного
треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы.
Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (16 час.)
Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма
углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника.
Окружность и круг. Геометрические построения (16 час.)
Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к
окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Задачи на построение. Метод
геометрических мест точек в задачах на построение.
Повторение (5 час.)
Учебно-тематическое планирование
№п/п Название темы
Кол-во
Кол-во самостоятельных
Кол-во контрольных
часов
работ
работ
1
Простейшие геометрические
13
3
1
фигуры и их свойства
2
Треугольники
18
5
1
3
Параллельные прямые. Сумма
16
6
1
углов треугольника
4
Окружность и круг.
16
6
1
Геометрические построения
5
Повторение и систематизация
7
1
учебного материала
ИТОГО:
70
20
5
Планируемые результаты обучения алгебры в 7 классе
В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик:
научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник,
окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.);
 распознавать виды углов, виды треугольников;

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы
треугольника, периметр треугольника и т.д.);
 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды,
цилиндра и конуса;
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного
расположения;
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов
от 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения
фигур (равенство, сравнение);
 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними и применяя изученные методы доказательств;
 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических
фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера,
параллелепипед, призма и др.);
 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов;
 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного,
методом перебора вариантов;
 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических
задач;
 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью
компьютерных программ.
Система оценки планируемых результатов
Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование:
 вопросов и заданий для самостоятельной подготовки;
 заданий для подготовки к итоговой аттестации;
 тестовых задания для самоконтроля;
Виды контроля и результатов обучения
1. Текущий контроль
2. Тематический контроль
3. Итоговый контроль
Методы и формы организации контроля
1. Устный опрос.
2. Монологическая форма устного ответа.
3. Письменный опрос:
a. Математический диктант;
b. Самостоятельная работа;
c. Контрольная работа.
Особенности контроля и оценки по математике
Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при выполнении
заданий в тетради.
Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на бумаге
Время работы в зависимости от сложности работы 5-10 или 15-20 минут урока. При этом возможно
введение оценки «за общее впечатление от письменной работы» (аккуратность, эстетика, чистота, и
т.д. ). Эта отметка дополнительная и в журнал выносится по желанию ребенка.

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В этих
работах с начала отдельно оценивается выполнение каждого задания, а затем вводится итоговая
отметка. При этом итоговая отметка является не средним баллом, а определяется с учетом тех видов
заданий, которые для данной работы являются основными.
Оценка ответов учащихся
Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.
1. Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;

изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;

возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов
или в рисунках, чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5»,
но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные
после замечания учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в
рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.
3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала;
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
 учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных
умений и навыков.
Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;
2. допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
3. не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;
4. или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:
5. не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты
1. Критерии выставления оценок за тест

Содержание учебного
материала

Глава 1
Простейшие
геометрические фигуры
и их свойства

Кол-во
часов

Номер
урока

 Время выполнения работы: на усмотрение учителя.
 Оценка «5» - 100 – 90% правильных ответов, «4» - 70-90%, «3» - 50-70%, «2» - менее 50%
правильных ответов.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк,
В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012.

Точки и прямые

1

2

Отрезок и его длина

2

3

Отрезок и его длина

4

Луч. Угол. Измерение углов

5

Луч. Угол. Измерение углов

6

Луч. Угол. Измерение углов

7

Смежные и вертикальные
углы

8

Смежные и вертикальные
углы

9

Смежные и вертикальные
углы

10

Перпендикулярные прямые

1

11

Аксиомы

1

12

Повторение и
систематизация учебного
материала

1

13

Контрольная работа № 1

1

14

Равные треугольники.
Высота, медиана,
биссектриса треугольника

15

Равные треугольники.
Высота, медиана,
биссектриса треугольника

16

Первый и второй признаки
равенства треугольников

17

Первый и второй признаки
равенства треугольников

18

Первый и второй признаки
равенства треугольников

календ

факт

Характеристика основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

13

1

Глава 2
Треугольники

Дата
проведения

3

3

Приводить примеры геометрических фигур.
Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол.
Формулировать:
определения: равных отрезков, середины отрезка,
расстояния между двумя точками, дополнительных
лучей, развёрнутого угла, равных углов, биссектрисы
угла, смежных и вертикальных углов,
пересекающихся прямых, перпендикулярных
прямых, перпендикуляра, наклонной, расстояния от
точки до прямой;
свойства: расположения точек на прямой, измерения
отрезков и углов, смежных и вертикальных углов,
перпендикулярных прямых; основное свойство
прямой.
Классифицировать углы.
Доказывать: теоремы о пересекающихся прямых, о
свойствах смежных и вертикальных углов, о
единственности прямой, перпендикулярной данной
(случай, когда точка лежит на данной прямой).
Находить длину отрезка, градусную меру угла,
используя свойства их измерений.
Изображать с помощью чертёжных инструментов
геометрические фигуры: отрезок, луч, угол, смежные
и вертикальные углы, перпендикулярные прямые,
отрезки и лучи.
Пояснять, что такое аксиома, определение.
Решать задачи на вычисление и доказательство,
проводя необходимые доказательные рассуждения

18
2

5

Описывать смысл понятия «равные фигуры».
Приводить примеры равных фигур.
Изображать и находить на рисунках
равносторонние, равнобедренные,
прямоугольные, остроугольные, тупоугольные
треугольники и их элементы.
Классифицировать треугольники по сторонам
и углам.
Формулировать:
определения: остроугольного, тупоугольного,
прямоугольного, равнобедренного,
равностороннего, разностороннего
треугольников; биссектрисы, высоты, медианы

Кол-во
часов

Номер
урока

Содержание учебного
материала

19

Первый и второй признаки
равенства треугольников

20

Первый и второй признаки
равенства треугольников

21

Равнобедренный
треугольник и его свойства

22

Равнобедренный
треугольник и его свойства

23

Равнобедренный
треугольник и его свойства

24

Равнобедренный
треугольник и его свойства

25

Признаки равнобедренного
треугольника

26

Признаки равнобедренного
треугольника

27

Третий признак равенства
треугольников

28

Третий признак равенства
треугольников

29

Теоремы

1

30

Повторение и
систематизация учебного
материала

1

32

Контрольная работа № 2

1

4

2

2

Глава 3
Параллельные прямые. Сумма
углов треугольника

16

33

Параллельные прямые

1

34

Признаки параллельности
прямых

2

35

Признаки параллельности
прямых

36

Свойства параллельных
прямых

37

Свойства параллельных
прямых

38

Свойства параллельных
прямых

39

Сумма углов треугольника

40

Сумма углов треугольника

41

Сумма углов треугольника

42

Сумма углов треугольника

3

4

Дата
проведения
календ

факт

Характеристика основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
треугольника; равных треугольников;
серединного перпендикуляра отрезка;
периметра треугольника;
свойства: равнобедренного треугольника,
серединного перпендикуляра отрезка, основного
свойства равенства треугольников;
признаки: равенства треугольников,
равнобедренного треугольника.
Доказывать теоремы: о единственности прямой,
перпендикулярной данной (случай, когда точка
лежит вне данной прямой); три признака
равенства треугольников; признаки
равнобедренного треугольника; теоремы о
свойствах серединного перпендикуляра,
равнобедренного и равностороннего
треугольников.
Разъяснять, что такое теорема, описывать
структуру теоремы. Объяснять, какую теорему
называют обратной данной, в чём заключается
метод доказательства от противного. Приводить
примеры использования этого метода.
Решать задачи на вычисление и доказательство

Распознавать на чертежах параллельные
прямые.
Изображать с помощью линейки и угольника
параллельные прямые.
Описывать углы, образованные при
пересечении двух прямых секущей.
Формулировать:
определения: параллельных прямых, расстояния
между параллельными прямыми, внешнего угла
треугольника, гипотенузы и катета;
свойства: параллельных прямых; углов,
образованных при пересечении параллельных
прямых секущей; суммы улов треугольника;
внешнего угла треугольника; соотношений
между сторонами и углами треугольника;
прямоугольного треугольника; основное
свойство параллельных прямых;
признаки: параллельности прямых, равенства
прямоугольных треугольников.

Номер
урока

Содержание учебного
материала

Кол-во
часов

43

Прямоугольный треугольник

2

44

Прямоугольный треугольник

45

Свойства прямоугольного
треугольника

46

Свойства прямоугольного
треугольника

47

Контрольная работа № 3

Глава 4
Окружность и круг.
Геометрические построения
48

Геометрическое место точек.
Окружность и круг

49

Геометрическое место точек.
Окружность и круг

50

Некоторые свойства
окружности. Касательная к
окружности

51

Некоторые свойства
окружности. Касательная к
окружности

52

Некоторые свойства
окружности. Касательная к
окружности

53

Описанная и вписанная
окружности треугольника

54

Описанная и вписанная
окружности треугольника

55

Описанная и вписанная
окружности треугольника

56

Задачи на построение

57

Задачи на построение

58

Задачи на построение

59

Метод геометрических мест
точек в задачах на
построение

60

Метод геометрических мест
точек в задачах на
построение

61

Метод геометрических мест
точек в задачах на
построение

62

Повторение и
систематизация учебного
материала

2

1

Дата
проведения
календ

факт

Характеристика основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
Доказывать: теоремы о свойствах
параллельных прямых, о сумме углов
треугольника, о внешнем угле треугольника,
неравенство треугольника, теоремы о сравнении
сторон и углов треугольника, теоремы о
свойствах прямоугольного треугольника,
признаки параллельных прямых, равенства
прямоугольных треугольников.
Решать задачи на вычисление и доказательство

16
2

3

3

3

3

1

Пояснять, что такое задача на построение;
геометрическое место точек (ГМТ). Приводить
примеры ГМТ.
Изображать на рисунках окружность и её
элементы; касательную к окружности;
окружность, вписанную в треугольник, и
окружность, описанную около него. Описывать
взаимное расположение окружности и прямой.
Формулировать:
определения: окружности, круга, их элементов;
касательной к окружности; окружности,
описанной около треугольника, и окружности,
вписанной в треугольник;
свойства: серединного перпендикуляра как
ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; касательной
к окружности; диаметра и хорды; точки
пересечения серединных перпендикуляров
сторон треугольника; точки пересечения
биссектрис углов треугольника;
признаки касательной.
Доказывать: теоремы о серединном
перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ;
о свойствах касательной; об окружности,
вписанной в треугольник, описанной около
треугольника; признаки касательной.
Решать основные задачи на построение:
построение угла, равного данному; построение
серединного перпендикуляра данного отрезка;
построение прямой, проходящей через данную
точку и перпендикулярной данной прямой;
построение биссектрисы данного угла;
построение треугольника по двум сторонам и
углу между ними; по стороне и двум
прилежащим к ней углам.
Решать задачи на построение методом ГМТ.
Строить треугольник по трём сторонам.
Решать задачи на вычисление, доказательство
и построение

Контрольная работа № 4
Обобщение
и систематизация
знаний учащихся

64

Упражнения для повторения
курса 7 класса

65

Упражнения для повторения
курса 7 класса

66

Упражнения для повторения
курса 7 класса

67

Упражнения для повторения
курса 7 класса

68

Упражнения для повторения
курса 7 класса

69

Упражнения для повторения
курса 7 класса

70

Контрольная работа № 5

Кол-во
часов

Номер
урока
63

Содержание учебного
материала

Дата
проведения
календ

факт

Характеристика основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

1
5
6

1

Знать материал, изученный в курсе математики
за 7 класс
Уметь применять полученные знания на
практике.
Уметь логически мыслить, отстаивать свою
точку зрения и выслушивать мнение других,
работать в команде.

Место предмета в базисном учебном плане
Материалы для рабочей программы составлены на основе:
 федерального компонента государственного стандарта общего образования, (приказ от 5
марта 2004 год № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего образования»);
 примерной программы по математике основного общего образования, базисного учебного
плана МБОУ «_ОСОШ №1» на 2017-2018 учебный год;
 инструктивно-методического письма «О преподавании учебного предмета математика»
 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях,
 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием
наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования,
 тематического планирования учебного материала,
 Учета оценки качества. Оценка качества подготовки Дрофа, 2002
Планирование содержит обязательный минимум содержания основных образовательных
программ и направлено на достижение следующих целей:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности:
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
В результате изучения ученик должен
знать/понимать:






Алгебраические выражения. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в
квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные
множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их
применение в вычислениях.
Уравнения и неравенства. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения.
Решение рациональных уравнений. Неравенства с одной переменной. Решение линейных и
квадратных неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и
алгебраических неравенств. Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые функции. Квадратичная функция, её график, парабола. Координаты вершины
параболы, ось симметрии. Графики функций: корень квадратный, обратная
пропорциональность. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия
относительно осей.

уметь:
 Применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и
преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни;
 Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной;








Решать квадратные уравнения;
Находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу;
находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
Определять свойства функции по её графику; применять графическое представление при
решении уравнений, систем уравнений, неравенств;
Описывать свойства изученных функций, строить их графики;
Выполнять математические действия с алгебраическими дробями;
Преобразовывать рациональные выражения;



Использовать при построении графика параллельный перенос



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


для выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между
реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах;



для моделирования практической ситуации и исследования построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;



для описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при
исследовании несложных практических ситуаций;



для интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

Содержание программы
Алгебраические дроби (27 ч )
Понятие алгебраической дроби. Допустимые значения дробного выражения. Основное
свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей. Приведение дроби к
заданному знаменателю. Способ группировки и вынесение общего множителя за скобки при
приведении дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических дробей с
одинаковыми знаменателями. Алгоритм сложения (вычитания) алгебраических дробей с
одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными
знаменателями. Сложение и вычитание целого выражения и дроби. Умножение и деление
алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень.
Рациональное выражение(целое, дробное).Доказательство тождеств. Преобразование
рациональных выражений Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые
представления). Область допустимых значение рациональных уравнений. Степень с отрицательным
целым показателем. Свойства степени с отрицательным целым показателем.

Функция y=√x. Свойства квадратного корня(21 часов)
Рациональные числа. Рациональные числа и их свойства. Понятие квадратного корня из
неотрицательного числа. Правила вычисления. Корень n-й степени из неотрицательного числа.
Иррациональные числа. Действия с иррациональными числами. Множество действительных
чисел. Изображение действительных чисел на числовой прямой. Функция y= , ее свойства и график.
Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства взаимного обратных функций. Свойства
квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного
корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа.
Основные свойства модуля числа. График функции y = Формула =
Квадратичная функция. Гипербола(21 часа)

Функция y = kx2, ее график, свойства. Построение графика функции y = kx2 Функция y = , ее
свойства и график. Гипербола. Асимптота. Решение уравнений и систем уравнений графическим
способом. Способ
построения графика функции y = f (x+l) по известному графику функции y
= f (x). Способ построения графика функции y = f (x) + m по известному графику функции y = f
(x). Способ построения графика функции y= f (x+l) + m, y = -f (x) по известному графику
функции y = f (x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Алгоритм
построения квадратичной функции. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков
кусочных функций. Графическое решение квадратных уравнений
Квадратные уравнения (24 час)
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное
(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения
методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата.
Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром
(начальные представления). Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение.
Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных
ситуаций. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений
Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение
квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в
квадрат.
Неравенства (12 часов)
Свойства числовых неравенств. Сравнение чисел и выражений с помощью свойств числовых
неравенств. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность.
Неравенство с переменной. Решение неравенств с одной переменной. Линейное неравенство.
Равносильные неравенства. Равносильное преобразование линейного неравенства. Графический
способ решения линейных неравенств. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного
неравенства. Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения,
приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа.
Обобщающее повторение (9 часов)
В связи с перераспределением времени между разделами в разделе «Алгебраические дроби»
вместо 21часа отведено 27часов, т.к. этот раздел является наиболее трудным для усвоения. Также
добавлены 3ч. на тему «Свойства квадратного корня», 3ч. на «Построение графиков», 5ч. на
«Квадратные уравнения и неравенства».
В планирование включена система работы для подготовки учащихся к ГИА, которая
представлена в виде тестов.
В планировании предлагается использование большого количества тестов по всем разделам
математики.
Наряду с текущим домашним заданием для учащихся разработаны домашние контрольные работы с
учетом 3 уровней сложности. Это позволяет учителю реализовать дифференцированное обучение.
Межпредметная интеграция осуществляется с уроками физики и информатики.
Контроль осуществляется в форме контрольных, проверочных, самостоятельных работ,
тестов с учетом нормативов образовательной программы школы.
Измерители по образовательной области «алгебра»
Четверт
и

Контрольные
работы

Тесты

Самостоятельные
работы

I
II

2
1

5
3

4
4

III
IV
Итого

3
1
7

3
11

5
7
20

Контроль осуществляется в форме контрольных, проверочных, самостоятельных работ,
тестов, практических работ с учетом нормативов образовательной программы школы.
№ урока

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема урока (занятия)

Тип урока

Тема1.Алгебраические дроби. (27 час).
Основные понятия.
лекция
лекция
Основное свойство алгебраической
дроби.
комбинированный
Сложение и вычитание
лекция
алгебраических дробей с
комбинированный
одинаковыми знаменателями.
лекция
Сложение и вычитание
комбинированный
алгебраических дробей с разными
комбинированный
знаменателями.
Отработка навыков
Практическая работа
Тест
Самостоятельная работа
Контрольная работа №1
Умножение и деление
лекция
алгебраических дробей. Возведение
комбинированный
алгебраической дроби в степень.
Самостоятельная работа
Преобразование рациональных
лекция
выражений
комбинированный
Самостоятельная работа
Первые представления о решении
лекция
рациональных уравнений
Отработка навыков
Отработка навыков
Степень с отрицательным целым
лекция
показателем
комбинированный
комбинированный
Самостоятельная работа
Контрольная работа №2
Тема 2. Функция у = √х. Свойства квадратного корня.(21 час)
Рациональные числа
лекция
комбинированный
Понятие квадратного корня из
лекция
неотрицательного числа
комбинированный
Самостоятельная работа
Иррациональные числа
лекция
Множество действительных чисел
комбинированный
Функция у = √х, ее свойства и
лекция
график
Отработка навыков
Свойства квадратных корней
лекция
комбинированный
Самостоятельная работа
лекция

Материал
учебника (§)

1
2
3

4

5

6
7

8

9

10
11
12
13

14

14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Преобразование выражений,
содержащих операцию извлечения
квадратного корня

комбинированный
Отработка навыков
Отработка навыков
Самостоятельная работа

15

Контрольная работа №3
Модуль действительного числа

лекция
комбинированный
Отработка навыков
Тема 3. Квадратичная функция. Функция у = к/х(21 час)
Функция у=кх2, ее свойства и
лекция
график
комбинированный
Практическая работа
Функция у=к/х, ее свойства и
лекция
график.
комбинированный
Практическая работа
Контрольная работа №4
Как построить график функции у=
лекция
f(x+l), если известен график
Отработка навыков
функции y=f(x)
Как построить график функции у=
лекция
f(x)+m, если известен график
Отработка навыков
функции y=f(x)
Как построить график функции у=
лекция
f(x+l)+m, если известен график
Отработка навыков
функции y=f(x)
Практическая работа
Функция у=ах2+bх+с, ее свойства и
лекция
график
Отработка навыков
Самостоятельная работа
Графическое решение квадратных
лекция
уравнений
Отработка навыков
Контрольная работа №5
Резерв
Тема 4. Квадратные уравнения(24 часа)
Основные понятия
лекция
Отработка навыков
лекция
Формулы корней квадратных
комбинированный
уравнений
Самостоятельная работа
Отработка навыков
лекция
Рациональные уравнения
комбинированный
Самостоятельная работа
Контрольная работа №6
лекция
Рациональные уравнения как
комбинированный
математические модели реальных
Отработка навыков
ситуаций
Самостоятельная работа
Практическая работа
Еще одна формула корней
лекция
квадратного уравнения
комбинированный
Теорема Виета
лекция
Отработка навыков
Контрольная работа №7

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28
29

21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Иррациональные уравнения

лекция
Отработка навыков
Самостоятельная работа

30

Резерв
Тема 5. Неравенства(17 часов)
Свойства числовых неравенств
лекция
Отработка навыков
Самостоятельная работа
Исследование функций на
лекция
монотонность
Отработка навыков
Самостоятельная работа
Решение линейных неравенств
лекция
Отработка навыков
комбинированный
Решение квадратных неравенств
лекция
Отработка навыков
комбинированный
Контрольная работа №8
Приближенные значения
лекция
действительных чисел
Отработка навыков
Самостоятельная работа
Стандартный вид положительного
комбинированный
числа
Итоговое повторение(9 часов)
Алгебраические дроби.
повторение
Арифметические операции над
Самостоятельная работа
алгебраическими дробями
Квадратичная функция. Функция у
повторение
= к/х. Функция у = √х.
Самостоятельная работа
Решение уравнений
повторение
Самостоятельная работа
Неравенства
повторение
Самостоятельная работа
Решение задач
повторение
ИТОГО
122 часа

31

32

33

34

35
36

«Утверждаю»
Директор МБОУ
ОСОШ №1
_____ / Корчагина Л.С./
от «__» ______ _2017г.

«Согласовано»
Зам. директора по УВР
МБОУ ОСОШ №1
__________/Беляева И.В./
«__» ________
2017.

Рассмотрено
на заседании МО
Протокол №____
от «_ » ______
2017г.
Руководитель МО ________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по геометрии
Класс 8б, 8в
Учитель Овчинникова Людмила Владимировна
Геометрия 8 класс
Количество часов всего 70, в неделю 2 часа
Плановых контрольных работ 5
Планирование составлено на основе федерального компонента государственного стандарта
основного
общего образования и Примерной программы основного общего образования по
математике
УМК
Программа
Программа авторов Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова и др. Геометрия 7-9 классы. Москва. Издательство
«Просвещение» 2009год.
Учебник Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузова и др. «Геометрия 7-9 классы»- М.: Просвещение, 2015.
Методическое пособие: Л.С.Атанасян «Изучение геометрии в7-9 классах». М. «Просвещение»,
2002 г.
Оценочный материал
 Тесты по геометрии к учебнику Л.С.Атанасяна 8класс. Москва. Изд. «Экзамен»2011г.
 Контрольно-измерительные материалы. Геометрия: 7 класс/ состав. Н.Ф. Гаврилова. - М.: ВАКО,
2012.
Рабочую программу составил(а)

____________
(подпись)

_____ Овчинникова Л.В.
(расшифровка подписи)

Место предмета в базисном учебном плане
Материалы для рабочей программы составлены на основе:
 федерального компонента государственного стандарта общего образования, (приказ от 5
марта 2004 год № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего образования»);
 примерной программы по математике основного общего образования, базисного учебного
плана МБОУ «_ОСОШ №1» на 2017-2018 учебный год;
 инструктивно-методического письма «О преподавании учебного предмета _математика»
 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях,
 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием
наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования,
 тематического планирования учебного материала,
 Учета оценки качества. Оценка качества подготовки Дрофа, 2002
Планирование содержит обязательный минимум содержания основных образовательных
программ и направлено на достижение следующих целей:





формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности:
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей.

В результате изучения ученик должен
знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения
понятия числа;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
уметь
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять
преобразования фигур;

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между
векторами;
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том
числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению
одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между
ними,
применяя
дополнительные
построения,
алгебраический
и
тригонометрический аппарат, идеи симметрии;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования;
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).


Содержание программы
Четырехугольники (14 часов)
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и
признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.
Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм,
прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или
центральной симметрией.
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с
помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале изучения
темы.
Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства
геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений
плоскости состоится в 9 классе.
Площадь (14 часов)
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника,
трапеции. Теорема Пифагора.
Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об
измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма,
треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора.
Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника,
трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из
наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является
обязательным для обучающихся.
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей
треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое
доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ,
обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора
основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника.
Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.
Подобные треугольники(19 часов)

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству
теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.
Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия
треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического
аппарата геометрии.
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через
равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей
треугольников, имеющих по равному углу.
На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника,
утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о
пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе
подобия в задачах на построение.
В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла
прямоугольного треугольника.
Окружность (17 часов)
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак.
Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная
окружности.
Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые
факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными точками
треугольника.
В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений,
связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач.
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных
перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах
биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот
треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения
серединных перпендикуляров.
Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него,
рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного
четырехугольника.
Решение задач (4 часа)
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс
геометрии 8 класса.
Контроль осуществляется в форме контрольных, проверочных, самостоятельных работ,
тестов, практических работ с учетом нормативов образовательной программы школы.
№
урока
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема урока (занятия)

Тип урока

комбинированный
Самостоятельная работа
Тема 1. Четырехугольники (14 часов)
Многоугольники
лекция
комбинированный
лекция
Параллелограмм и трапеция
комбинированный
комбинированный
Самостоятельная работа
Отработка навыков
Отработка навыков
лекция
Прямоугольник, ромб, квадрат
комбинированный

Материал
учебника (§)

Уроки вводного повторения

1

2

11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

комбинированный
Самостоятельная работа
Отработка навыков

3

Контрольная работа №1
Тема 2. Площадь (14часов)
Площадь многоугольника
комбинированный
комбинированный
лекция
Площадь параллелограмма,
комбинированный
треугольника, трапеции
комбинированный
Самостоятельная работа
Отработка навыков
Отработка навыков
Отработка навыков
лекция
Теорема Пифагора
комбинированный
комбинированный
Самостоятельная работа
Контрольная работа №2
Тема 3. Подобные треугольники (19 часов)
Определение подобных треугольников
лекция
комбинированный
Признаки подобия треугольников
лекция
комбинированный
комбинированный
Самостоятельная работа
Отработка навыков
Контрольная работа №3
Применение подобия к доказательству
лекция
теорем и решению задач
комбинированный
комбинированный
Самостоятельная работа
Отработка навыков
Практическая работа
Соотношения между сторонами и углами
лекция
прямоугольного треугольника
Самостоятельная работа
Отработка навыков
Практическая работа
Контрольная работа №4
Тема 4. Окружность (17 часов)
Касательная к окружности
лекция
Самостоятельная работа
Отработка навыков
Центральные и вписанные углы
лекция
комбинированный
Самостоятельная работа
Отработка навыков
Четыре замечательные точки
лекция
треугольника
комбинированный
Самостоятельная работа
Вписанные и описанные окружности
лекция
комбинированный
комбинированный

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

14
15
16
17

Самостоятельная работа
Отработка навыков
Практическая работа
Контрольная работа №5
Итоговое повторение (4 часа)
Измерители по образовательной области «геометрия»
Четверти

Контрольные
работы

I
II
III
IV
Итого

1
1
2
1
5

Практичес
кие
работы
2
1
3

Самостоятельные
работы
3
2
4
3
12
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Директор МБОУ
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«Согласовано»
Зам. директора по УВР
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__________/Беляева И.В./
«__» ________
2017г.
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на заседании МО
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Тематическое планирование
по алгебре
индивидуальное обучение
Южакова Владислава
Класс 7а
Учитель Овчинникова Людмила Владимировна
Алгебра 7 класс
Количество часов всего 70 ч , в неделю 2 часа
Плановых контрольных работ нет
Программа составлена на основе федерального государственного стандарта основного
образования и Примерной программы основного общего образования по математике

общего

УМК
Программа
Программы. 5-11 класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Вентана –Граф, 2017.
Учебник и задачник А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир «Алгебра 7класс», Москва Вентана
–Граф. 2017 год.
Методическое пособие А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.В. Буцко, М.С. Якир Алгебра 7 класс.
Методическое пособие. Вентана –Граф. 2015 год.
Оценочный материал
 Контрольно-измерительные материалы. Алгебра: 7 класс/ состав. Л.И. Мартышева. - М.: ВАКО,
2010.
 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.В. Буцко, М.С. Якир Алгебра 7 класс. Дидактические
материалы. Вентана –Граф. 2015 год.

Рабочую программу составил(а)

____________
(подпись)

_____ Овчинникова Л.В.
(расшифровка подписи

Тематическое планирование.
Номер
параграфа Номер
урока

Название параграфа

Глава 1Линейное уравнение с одной переменной (7)
Введение в алгебру
1
1-2

Количество
часов

2

2

3-4

Линейное уравнение с одной переменной

2

3

5-7

Решение задач с помощью уравнений

3

Глава 2 Целые выражения (41)
Тождественно равные выражения. Тождества
4
8-9

2

5

10-12

Степень с натуральным показателем

3

6

13-15

Свойства степени с натуральным показателем

3

7

16-17

Одночлены

2

8

18

Многочлены

1

9

19-21

Сложение и вычитание многочленов

3

10

22-24

Умножение одночлена на многочлен

3

11

25-27

Умножение многочлена на многочлен

3

12

28-30

3

13

31-33

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего
множителя за скобки
Разложение многочленов на множители. Метод группировки

14

34-35

Произведение разности и суммы двух выражений

2

15

36-37

Разность квадратов двух выражений

2

16

38-40

Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений

3

17

41-43

3

18

44-45

Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух
выражений
Сумма и разность кубов двух выражений

19

46-48

Применение различных способов разложения многочлена на
множители

3

Связи между величинами. Функция

2

3

2

Глава 3. Функции(8).
20

49-50

21

51-52

Способы задания функции

2

22

53-54

График функции

2

23

55-56

Линейная функция, её график и свойства

2

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными(12)
24

57-58

Уравнения с двумя переменными

2

25

59-60

Линейное уравнение с двумя переменными и его график

2

26

61-62

2

27

63-64

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод
решения системы двух линейных уравнений с двумя
переменными
Решение систем линейных уравнений методом подстановки

28

65-66

Решение систем линейных уравнений методом сложения

2

29

67-68

Решение задач с помощью систем линейных уравнений

2

2

Повторение и систематизация учебного материала (2 ч)
69-70

Повторение и систематизация учебного материала за курс
математики 7 класса

2

Пояснительная записка
Особенности рабочей программы
Программа по математике составлена на основе программы Математика: 5 – 11
классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф,
2014. – 152 с.
Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра.
7 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Программа рассчитана
на 3 часов в неделю, всего 102 часов (34 недели) и соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования.
Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы
основного общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования, с учётом преемственности
с примерными программами для начального общего образования по математике. В
ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования,
которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности,
коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой
компетенции — умения учиться.
Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и
развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения
геометрии в 7-9 классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также
изучения смежных дисциплин.
Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в том, что
предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального
мира, описанные математическими моделями. В современном обществе
математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика
присутствует во всех сферах человеческой деятельности.
Цели
Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде
всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры
формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества
мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в
современном информационном обществе важным фактором является формирование

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию,
обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию,
абстрагирование и аналогию.
Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою
деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения,
отстаивать свои взгляды и убеждения.
В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и
исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения
математических записей, при этом использование математического языка позволяет
развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь.
Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся
представления об алгебре как части общечеловеческой культуры.
Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его
мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено
на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения
теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного,
установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо
акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование
сущности математических методов и области их применения, демонстрация
возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач
прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных
расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в
различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного
является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные
пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода,
подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений
определённого типа.
Общая характеристика курса алгебры в 7 классе:
Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих
содержательных разделов: «Алгебра» и «Функции».
Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке,
необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а
также практических задач. Изучение материала способствует формированию у
учащихся математического аппарата решения уравнений и их систем, текстовых
задач с помощью уравнений и систем уравнений.
Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию
у учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом
отводится развитию алгоритмического мышления — важной составляющей
интеллектуального развития человека.

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие
учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной
и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с
изучением действительных чисел.
Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и
исследования процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал
способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, умению
использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания
курса алгебры:
Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения,
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в
социально значимом труде;
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической
деятельности;
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации;
4) умение
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
5) развитие
компетентности в области использования ин- формационнокоммуникационных технологий;
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их
проверки;
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности,
об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5) систематические знания о функциях и их свойствах;
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к
решению математических и нематематических задач предполагающее умения:
•
выполнять вычисления с действительными числами;
•
решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
•
решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и
решения уравнений, систем уравнений и неравенств;
•
использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и
создания соответствующих математических моделей;
3)

проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с
числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик,
выполнение приближённых вычислений;
•
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
•
выполнять операции над множествами;
•
исследовать функции и строить их графики;
•
читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
(столбчатой или круговой);
•
решать простейшие комбинаторные задачи.
•

Место курса алгебры в учебном плане
Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7 классе
основной школы отводит 3 учебных часа в неделю в течение года обучения 34
недели, всего 102 часа.
Планируемые результаты обучения алгебре в 7 классе
Алгебраические выражения
Учащийся научится:
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать
задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;
• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными
показателями;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе
правил действий над многочленами;
• выполнять разложение многочленов на множители.
Учащийся получит возможность:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя
широкий набор способов и приёмов;
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных
разделов курса.
Уравнения
Учащийся научится:
• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с
двумя переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи
алгебраическим методом;
• применять
графические представления для исследования уравнений,
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.
Учащийся получит возможность:

овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из
математики, смежных предметов, практики;
• применять графические представления для исследования уравнений, систем
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
Функции
Учащийся научится:
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические
обозначения);
• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на
основе изучения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для
описания и исследования зависимостей между физическими величинами;
Учащийся получит возможность:
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить боле
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
• использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из раз личных разделов курса.
•

Содержание курса алгебры 7 класса
Алгебраические выражения
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые
значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических
выражений. Доказательство тождеств.
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен
стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида.
Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы
сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений,
произведение разности суммы двух выражений. Разложение многочлена на
множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность
квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.
Уравнения
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения.
Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель
реальной ситуации.
Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных
уравнений, сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью
рациональных уравнений.

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными.
Линейное уравнение с двумя переменными и его график.
Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы
уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки
и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной
ситуации.
Функции
Числовые функции
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция
как математическая модель реального процесса. Область определения и область
значения функции. Способы задания функции. График функции.
Линейная функция, ее свойства и графики.

Примерное тематическое планирование.

Содержание учебного
материала

Глава 1
Линейное уравнение с одной
переменной

Количество
часов

Номер
параграфа

I вариант. 3 часа в неделю, всего 102 часа;

15

1

Введение в алгебру

3

2

Линейное уравнение с
одной переменной

5

3

Решение задач с
помощью уравнений

5

Повторение и
систематизация учебного
материала

1

Контрольная работа № 1

1

Глава 2
Целые выражения
4

Тождественно равные
выражения. Тождества

Характеристика основных видов деятельности
ученика
(на уровне учебных действий)

Распознавать числовые выражения и выражения с
переменными, линейные уравнения. Приводить примеры
выражений с переменными, линейных уравнений.
Составлять выражение с переменными по условию
задачи. Выполнять преобразования выражений:
приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки.
Находить значение выражения с переменными при
заданных значениях переменных. Классифицировать
алгебраические выражения. Описывать целые
выражения.
Формулировать определение линейного уравнения.
Решать линейное уравнение в общем виде.
Интерпретировать уравнение как математическую
модель реальной ситуации. Описывать схему решения
текстовой задачи, применять её для решения задач

50
2

Формулировать:
определения: тождественно равных выражений,

Количество
часов

Номер
параграфа

Содержание учебного
материала

5

Степень с натуральным
показателем

2

6

Свойства степени с
натуральным
показателем

3

7

Одночлены

2

8

Многочлены

1

9

Сложение и вычитание
многочленов

3

Контрольная работа № 2

1

10

Умножение одночлена
на многочлен

4

11

Умножение многочлена
на многочлен

4

12

Разложение многочленов
на множители.
Вынесение общего
множителя за скобки

3

13

Разложение многочленов
на множители. Метод
группировки

3

Контрольная работа № 3

1

14

Произведение разности и
суммы двух выражений

3

15

Разность квадратов двух
выражений

2

16

Квадрат суммы
и квадрат разности двух
выражений

3

17

Преобразование
многочлена в квадрат
суммы или разности
двух выражений

3

Контрольная работа № 4

1

18

Сумма и разность кубов
двух выражений

2

19

Применение различных

4

Характеристика основных видов деятельности
ученика
(на уровне учебных действий)
тождества, степени с натуральным показателем,
одночлена, стандартного вида одночлена, коэффициента
одночлена, степени одночлена, многочлена, степени
многочлена;
свойства: степени с натуральным показателем, знака
степени;
правила: доказательства тождеств, умножения одночлена
на многочлен, умножения многочленов.
Доказывать свойства степени с натуральным
показателем. Записывать и доказывать формулы:
произведения суммы и разности двух выражений,
разности квадратов двух выражений, квадрата суммы и
квадрата разности двух выражений, суммы кубов и
разности кубов двух выражений.
Вычислять значение выражений с переменными.
Применять свойства степени для преобразования
выражений. Выполнять умножение одночленов и
возведение одночлена в степень. Приводить одночлен к
стандартному виду. Записывать многочлен в
стандартном виде, определять степень многочлена.
Преобразовывать произведение одночлена и многочлена;
суммы, разности, произведения двух многочленов в
многочлен. Выполнять разложение многочлена на
множители способом вынесения общего множителя за
скобки, способом группировки, по формулам
сокращённого умножения и с применением нескольких
способов. Использовать указанные преобразования в
процессе решения уравнений, доказательства
утверждений, решения текстовых задач

Количество
часов

Номер
параграфа

Содержание учебного
материала

Характеристика основных видов деятельности
ученика
(на уровне учебных действий)

способов разложения
многочлена на
множители
Повторение и
систематизация учебного
материала

2

Контрольная работа № 5

1

Глава 3
Функции

12

20

Связи между
величинами. Функция

2

21

Способы задания
функции

2

22

График функции

2

23

Линейная функция, её
график и свойства

4

Повторение и
систематизация учебного
материала

1

Контрольная работа № 6

1

Глава 4
Системы линейных уравнений
с двумя переменными

18

24

Уравнения с двумя
переменными

2

25

Линейное уравнение с
двумя переменными и
его график

2

26

Системы уравнений с
двумя переменными.
Графический метод
решения системы двух
линейных уравнений с
двумя переменными

3

27

Решение систем
линейных уравнений
методом подстановки

2

Приводить примеры зависимостей между величинами.
Различать среди зависимостей функциональные
зависимости.
Описывать понятия: зависимой и независимой
переменных, функции, аргумента функции; способы
задания функции. Формулировать определения: области
определения функции, области значений функции,
графика функции, линейной функции, прямой
пропорциональности.
Вычислять значение функции по заданному значению
аргумента. Составлять таблицы значений функции.
Строить график функции, заданной таблично. По
графику функции, являющейся моделью реального
процесса, определять характеристики этого процесса.
Строить график линейной функции и прямой
пропорциональности. Описывать свойства этих функций

Приводить примеры: уравнения с двумя переменными;
линейного уравнения с двумя переменными; системы
двух линейных уравнений с двумя переменными;
реальных процессов, для которых уравнение с двумя
переменными или система уравнений с двумя
переменными являются математическими моделями.
Определять, является ли пара чисел решением данного
уравнения с двумя переменными.
Формулировать:
определения: решения уравнения с двумя переменными;
что значит решить уравнение с двумя переменными;
графика уравнения с двумя переменными; линейного
уравнения с двумя переменными; решения системы
уравнений с двумя переменными;
свойства уравнений с двумя переменными.

Количество
часов

Номер
параграфа

Содержание учебного
материала

28

Решение систем
линейных уравнений
методом сложения

3

29

Решение задач с
помощью систем
линейных уравнений

4

Повторение и
систематизация учебного
материала

1

Контрольная работа № 7

1

Повторение и систематизация
учебного материала

7

Упражнения для повторения
курса 7 класса

6

Итоговая контрольная работа

1

Характеристика основных видов деятельности
ученика
(на уровне учебных действий)
Описывать: свойства графика линейного уравнения в
зависимости от значений коэффициентов, графический
метод решения системы двух уравнений с двумя
переменными, метод подстановки и метод сложения для
решения системы двух линейных уравнений с двумя
переменными.
Строить график линейного уравнения с двумя
переменными. Решать системы двух линейных
уравнений с двумя переменными.
Решать текстовые задачи, в которых система двух
линейных уравнений с двумя переменными является
математической моделью реального процесса, и
интерпретировать результат решения системы

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Номер
параграфа Номер
урока

Название параграфа

Количество
часов

Повторение и систематизация учебного материала (6ч)
6

1-6
Глава 1Линейное уравнение с одной переменной (12)
Введение в алгебру
1
7-9

3

2

10-12

Линейное уравнение с одной переменной

3

3

13-16

Решение задач с помощью уравнений

4

17

Повторение и систематизация учебного материала

1

18

Контрольная работа № 1

1

Глава 2 Целые выражения
Тождественно равные выражения. Тождества
4
19-20

2

5

21-23

Степень с натуральным показателем

3

6

24-26

Свойства степени с натуральным показателем

3

7

27-28

Одночлены

2

8

29

Многочлены

1

9

30-31

Сложение и вычитание многочленов

2

32

Повторение и систематизация учебного материала

1

33

Контрольная работа № 2

1

10

34-37

Умножение одночлена на многочлен

4

11

38-41

Умножение многочлена на многочлен

4

12

42-44

3

13

45-47

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего
множителя за скобки
Разложение многочленов на множители. Метод группировки

48

Контрольная работа № 3

1

14

49-51

Произведение разности и суммы двух выражений

3

15

52-53

Разность квадратов двух выражений

2

16

54-56

Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений

3

17

57-59

3

60

Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух
выражений
Повторение и систематизация учебного материала

61

Контрольная работа № 4

1

18

62-63

Сумма и разность кубов двух выражений

2

19

64-66

3

67

Применение различных способов разложения многочлена на
множители
Повторение и систематизация учебного материала

68

Контрольная работа №5

21

3

1

1

Глава 3. Функции.
20

69-70

Связи между величинами. Функция

2

21

71-72

Способы задания функции

2

22

73-74

График функции

2

23

75-78

Линейная функция, её график и свойства

4

79

Повторение и систематизация учебного материала

1

80

Контрольная работа № 6

1

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными
24

81-82

Уравнения с двумя переменными

2

25

83-85

Линейное уравнение с двумя переменными и его график

3

26

86-88

3

27

89-90

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод
решения системы двух линейных уравнений с двумя
переменными
Решение систем линейных уравнений методом подстановки

28

91-93

Решение систем линейных уравнений методом сложения

3

29

94-96

Решение задач с помощью систем линейных уравнений

3

97

Повторение и систематизация учебного материала

1

98

Контрольная работа № 7

1

2

Повторение и систематизация учебного материала (4ч+1 ч*)
99-101

Повторение и систематизация учебного материала за курс
математики 7 класса

3

102

Итоговая контрольная работа № 12 по повторению.

1

103*

Анализ контрольной работы

1

Кол. часов

№ урока

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема
урока

Тип
урока

Характеристика
учебной
деятельности

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)

Предметные

Метапредметные

Личностные

Форма Наглядна
Дата
контроя
проведения
демонст
ля,
рация
7А
7Б

Повторение и систематизация учебного материала.(6 часов)
1.

1

Повторение.
Сложение и
вычитание дробей
с разными
знаменателями

повторе
ние
изученн
ого
матери
ала

Фронтальная –
выполнение
действий; решение
задачи.
Индивидуальная –
решение уравнений

Используют
математическую
терминологию при
записи и выполнении
арифметического
действия (сложения и
вычитания)

Регулятивные – работают по
составленному плану,
используют наряду с
основными и
дополнительные средства.
Познавательные –
сопоставляют и отбирают
информацию, полученную из
разных источников.
Коммуникативные – умеют
выполнять различные роли в
группе, сотрудничают в
совместном решении задачи

Объясняют самому себе
свои наиболее заметные
достижения; проявляют
познавательный интерес
к изучению предмета,
способам решения
учебных задач; дают
адекватную самооценку
учебной деятельности;
понимают причины
успеха/неуспеха в
учебной деятельности

Индиви презента
дуальна ция по
теме
я
(матема урока
тически
й
диктант
)

2.

1

Повторение.
Умножение и
деление
обыкновенных
дробей

повторе
ние
изученн
ого
матери
ала

Фронтальная –
выполнение
действий;
нахождение значения
буквенного
выражения.
Индивидуальная –
нахождение значения
буквенного
выражения с
предварительным его
упрощением

Пошагово
контролируют
правильность и
полноту выполнения
алгоритма
арифметического
действия

Регулятивные – в диалоге с
учителем совершенствуют
критерии оценки и
пользуются ими в ходе
оценки и самооценки.
Познавательные –
преобразовывают модели
с целью выявления общих законов, определяющих
предметную область.
Коммуникативные – умеют
при необходимости
отстаивать свою точку
зрения, аргументируя ее

Объясняют самому себе
свои отдельные
ближайшие цели
саморазвития;
проявляют
познавательный интерес
к изучению
предмета, способам
решения учебных задач;
дают адекватную
самооценку учебной
деятельности; понимают
причины
успеха/неуспеха
в учебной деятельности

Индиви презента
дуальна ция по
теме
я
(самост урока
оятельн
ая
работа)

3.

1

Повторение.
Отношения и
пропорции

повторе
ние
изученн
ого
матери
ала

Фронтальная –
ответы
на вопросы;
определение, прямо
пропорциональной
или обратно
пропорциональной
является зависимость
Индивидуальная –
решение задач

Определяют, что
показывает
отношение двух
чисел, находят,
какую часть число а
составляет от числа
b, неизвестный член
пропорции

Регулятивные – работают по
составленному плану,
используют наряду с
основными и
дополнительные средства.
Познавательные –
записывают выводы в виде
правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют
организовывать учебное
взаимодействие
в группе

Объясняют самому себе
свои отдельные
ближайшие цели
саморазвития;
проявляют
познавательный интерес
к изучению
предмета, способам
решения учебных задач;
дают адекватную
самооценку учебной
деятельности; понимают
причины успеха в
учебной деятельности

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(устный урока
опрос
по
карточк
ам)

4.

1

Повторение.
Сложение и
вычитание
положительных и
отрицательных
чисел

повторе
ние
изученн
ого
матери
ала

Фронтальная –
нахождение значения
выражения; ответы
на вопросы
Индивидуальная –
составление
программы для
нахождения значения
выражения

Складывают
и вычитают
положительные и отрицательные числа;
пошагово
контролируют
правильность
и полноту
выполнения задания

Регулятивные – понимают
причины своего неуспеха и
находят способы выхода из
этой ситуации.
Познавательные –
самостоятельно
предполагают, какая
информация нужна для
решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
критично относиться к
своему мнению

Объясняют самому себе
свои отдельные
ближайшие цели
саморазвития;
проявляют
познавательный интерес
к изучению
предмета, способам
решения учебных задач;
дают адекватную
самооценку учебной
деятельности

Индиви
дуальна
я
(матема
тически
й
диктант
)

5.

1

Повторение.
Решение задач с
помощью
уравнений.

Комбин Фронтальная –
ированн решение
уравнений.
ый
Индивидуальная –
решение задач при
помощи уравнений

Решают уравнения,
пошагово
контролируют
правильность
и полноту
выполнения задания

Регулятивные – в диалоге с
учителем совершенствуют
критерии оценки и
пользуются ими в ходе
оценки и самооценки.
Познавательные –
записывают выводы в виде
правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют
оформлять мысли в устной и
письменной речи с учетом
ситуаций

Объясняют самому себе
свои наиболее заметные
достижения; проявляют
познавательный интерес
к изучению предмета,
способам решения
учебных задач; дают
адекватную самооценку
учебной деятельности;
понимают причины
успеха в учебной
деятельности

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(матема урока
тически
й
диктант
)

6.

1

Входная
контрольная

Урок
Формирование у
система учащихся умений
тизации осуществлять

Применяют
Коммуникативные:
теоретический
регулировать собственную
материал, изученный деятельность посредством

Оценивают свою
учебную деятельность

Индиви
дуальна
я.

работа

знаний

контрольную
функцию; контроль и
самоконтроль
изученных понятий:
написание
контрольной работы

в течение курса
математики 6 класса
при решении
контрольных
вопросов

письменной речи.
Регулятивные: оценивать
достигнутый результат.
Познавательные: выбирать
наиболее эффективные
способы решения задачи

Самост
оятельн
ая
работа

Линейное уравнение с одной переменной. (12 ч)
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика
(на уровне УУД)
Распознавать числовые выражения и выражения с переменными, линейные уравнения. Приводить примеры выражений с переменными, линейных уравнений. Составлять
выражение с переменными по условию задачи. Выполнять преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки. Находить значение выражения с
переменными при заданных значениях переменных. Классифицировать алгебраические выражения. Описывать целые выражения.
Формулировать определение линейного уравнения. Решать линейное уравнение в общем виде. Интерпретировать уравнение как математическую модель реальной ситуации.
Описывать схему решения текстовой задачи, применять её для решения задач
Групповая –
обсуждение
и выведение
определений
буквенные и
числовые выражения
Фронтальная –
устные вычисления; .
Индивидуальная –
вычисление значения
числового
выражения.

7.

1

Введение в
алгебру.

изучени
е нового
матери
ала

8.

1

Введение в
алгебру.

9.

1

Введение в
алгебру.

закрепл Групповая –
ение
обсуждение
знаний и выведение
определений
буквенные и
числовые
выражения,
переменная,
выражение с
закрепл переменной
Фронтальная –
ение
устные вычисления; .

Знакомятся с
понятиями:
буквенное
выражение, числовое
выражение ,
пошагово
контролируют
правильность
и полноту
выполнения задания

Коммуникативные: уметь
принимать точку зрения
другого.
Регулятивные: осознавать
качество и уровень усвоения.
Познавательные: применять
методы информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств

Формирование навыков
анализа, творческой
инициативности и
активности

Коммуникативные: уметь
Приобретать мотивацию
взглянуть на ситуацию с иной к процессу образования
позиции и договориться с
людьми иных позиций.
Регулятивные: вносить
коррективы и дополнения в
составленные планы.
Познавательные: проводить
анализ способов решения
задачи с точки зрения их
рациональности и
экономичности

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Устный
урока
опрос
по
карточк
ам

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Устный
урока
опрос
по
карточк
ам
Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме

знаний

Индивидуальная –
вычисление значения
числового
выражения.

10.

1

Линейное
изучени Групповая – находят
уравнение с одной е нового корни линейного
матери уравнения.
переменной
Фронтальная –
ала
устные вычисления; .
Индивидуальная –
вычисление
линейного уравнения

11.

1

Линейное
закрепл
уравнение с одной ение
переменной
знаний

12.

1

Линейное
закрепл Групповая – находят
корни линейного
уравнение с одной ение
переменной
знаний уравнения.
Фронтальная –
устные вычисления; .
Индивидуальная –

Устный урока
опрос
по
карточк
ам

Закрепить навыки
решения линейных
уравнений. Имеют
представление о
правилах решения
уравнений, о
переменной и
постоянной
величинах, о
коэффициенте при
переменой величине,
о взаимном
уничтожении
слагаемых, о
преобразовании
выражений. Знают
правила решения
уравнений, приводя
при этом подобные
слагаемые,
раскрывая скобки и
упрощая выражение
левой части
уравнения.

Регулятивные – работают по
составленному плану,
используют основные и
дополнительные средства
получения информации,
определяют цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
осуществляют поиск средств
ее достижения, с учителем
совершенствуют критерии
оценки и используются ими в
ходе оценки и самооценки
Познавательные –
самостоятельно
предполагают, какая
информация нужна для
учебной задачи,
преобразовывают модели с
целью выявления общих
законов, определяющих
предметную область.
Коммуникативные – умеют
слушать других, пытаются
принять другую точку
зрения, готовы изменить
свою точку зрения, умеют
взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договориться с
людьми иных позиций.

Проявляют
положительное
отношение к урокам
математики, интерес к
новому учебному
материалу, способам
решения новых учебных
задач, доброжелательное
отношение к
сверстникам, адекватно
воспринимают оценку
учителя и
одноклассников,
проявляют
познавательный интерес
к изучению математики,
способам решения
учебных задач,
понимают причины
успеха в учебной
деятельности, объясняют
самому себе свои
отдельные ближайшие
цели саморазвития;
анализируют
соответствие
результатов требованиям
конкретной учебной
задачи

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Устный
урока
опрос
по
карточк
ам

Коммуникативные. С
достаточной полнотой и
точностью выражают свои
мысли в соотоветствии с
задачами и условиями
коммуникации

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

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Устный
урока
опрос
по

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Устный
урока
опрос
по
карточк
ам

вычисление
линейного уравнения

Регулятивные: Выделяют и
осознают то, что уже усвоено
и что еще подлежит
усвоению, осознают качество
и уровень усвоения
Познавательные:
Ориентируются и
воспринимают тексты
художественного, научного,
публицистического и
официально-делового стилей

карточк
ам

13.

1

Решение задач с
помощью
уравнений

изучени
е нового
матери
ала

Фронтальная –
решение уравнений и
выполнение
проверки; решение
задач при помощи
уравнений
Индивидуальная –
решение уравнений с
использованием
основного свойства
пропорции

Решают уравнения и
задачи при помощи
уравнений; выбирают
удобный способ
решения задачи

Регулятивные – определяют
цель учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
осуществляют поиск средств
ее достижения.
Познавательные – передают
содержание в сжатом или
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют
высказывать свою точку
зрения, ее обосновать

Объясняют самому себе
свои наиболее заметные
достижения; проявляют
познавательный интерес
к изучению предмета,
способам решения
учебных задач; дают
адекватную самооценку
учебной деятельности;
понимают причины
успеха в учебной
деятельности

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(устный урока
опрос
по
карточк
ам)

14.

1

Решение задач с
помощью
уравнений

закрепл Фронтальная –
построение
ение
знаний доказательства о том,
что при любом
значении буквы
значение выражения
равно данному числу,
нахождение значения
выражения
Индивидуальная –
решение задач при
помощи уравнений

Решают уравнения и
задачи при помощи
уравнений;
действуют
по заданному
и самостоятельно
составленному плану
решения задачи

Регулятивные –
обнаруживают и
формулируют учебную
проблему совместно с
учителем.
Познавательные –
сопоставляют и отбирают
информацию, полученную из
разных источников.
Коммуникативные – умеют
принимать точку зрения
другого

Объясняют самому себе
свои отдельные
ближайшие цели
саморазвития;
проявляют
познавательный интерес
к изучению
математики, способам
решения учебных задач;
дают позитивную оценку
и самооценку учебной
деятельности

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(самост урока
оятельн
ая
работа)

15.

1

Решение задач с
помощью
уравнений

изучени Фронтальная –
е нового решение задач при
матери помощи уравнений.
Индивидуальная –

Обнаруживают
и устраняют ошибки
логического и
арифметического

Регулятивные – определяют
цель учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,

Проявляют
познавательный интерес
к изучению
математики, способам

Индиви презента
дуальна ция по
теме
я
(тестир урока

ала

решение уравнений

характера

осуществляют поиск средств
ее достижения.
Познавательные – передают
содержание в сжатом или
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют
высказывать свою точку
зрения, ее обосновать

решения учебных задач; ование)
дают позитивную оценку
и самооценку учебной
деятельности; адекватно
воспринимают оценку
учителя и сверстников;
понимают причины
успеха в учебной
деятельности

16.

1

Решение задач с
закрепл Фронтальная –
решение задач на
на
ение
производительнос знаний производительность
при помощи
ть помощью
уравнений.
уравнений
Индивидуальная –
решение уравнений

Закрепляют навыки
решения задач с
помощью уравнения,
сформулируют
навыки решения
задач на
производительность
помощью уравнений

Коммуникативные:
оформлять мысли в устной и
письменной речи с учетом
речевых ситуаций.
Регулятивные: определять
цель учебной деятельности,
осуществлять поиск ее
достижения.
Познавательные:
восстанавливать предметную
ситуацию, описанную в
задаче, путем
переформулирования,
упрощенного пересказа
текста, с выделением только
существенной для решения
задачи информации

Объясняют самому себе
свои наиболее заметные
достижения; проявляют
положительное
отношение к урокам
математики, широкий
интерес к новому
учебному материалу,
способам решения
новых учебных задач,
доброжелательное
отношение к
сверстникам; дают
адекватную оценку
учебной деятельности

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Устный
урока
опрос
по
карточк
ам

17.

1

Повторение и
систематизация
учебного
материала.

закрепл Фронтальная –
ответы
ение
знаний на вопросы по
повторяемой теме
Индивидуальная –
выполнение
упражнений по теме

Пошагово
контролируют
правильность и
полноту выполнения
алгоритма
выполнения заданий
по повторяемой теме

Регулятивные – работают по
составленному плану
Познавательные –
записывают выводы в виде
правил «если… то …».
Коммуникативные – умеют
отстаивать точку зрения,
аргументируя её

Принимают и осваивают
социальную роль
обучающегося,
проявляют мотивы своей
учебной деятельности,
дают адекватную оценку
своей учебной
деятельности.

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Устный
урока
опрос
по
карточк
ам

18.

1

Контрольная
работа № 1 на
тему «линейное
уравнение с одной

Урок
контрол
я,
оценки

Применяют
теоретический
материал, изученный
на предыдущих

Коммуникативные:
регулировать собственную
деятельность посредством
письменной речи.

Формирование навыков
самоанализа и
самоконтроля

Формирование у
учащихся умений
осуществлять
контрольную

Карточки
с
заданием

переменной»

и
коррекц
ии
знаний

функцию; контроль и уроках, при решении
самоконтроль
контрольных заданий
изученных понятий:
написание
контрольной работы,
работа с УМК (КРТ7)

Регулятивные: оценивать
достигнутый результат.
Познавательные: выбирать
наиболее эффективные
способы решения задачи

Целые выражения. (50 ч)
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД)
Формулировать:определения: тождественно равных выражений, тождества, степени с натуральным показателем, одночлена, стандартного вида одночлена, коэффициента
одночлена, степени одночлена, многочлена, степени многочлена;
свойства: степени с натуральным показателем, знака степени;
правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на многочлен, умножения многочленов.
Доказывать свойства степени с натуральным показателем. Записывать и доказывать формулы: произведения суммы и разности двух выражений, разности квадратов двух
выражений, квадрата суммы и квадрата разности двух выражений, суммы кубов и разности кубов двух выражений.
Вычислять значение выражений с переменными. Применять свойства степени для преобразования выражений. Выполнять умножение одночленов и возведение одночлена
в степень. Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена. Преобразовывать произведение одночлена и
многочлена; суммы, разности, произведения двух многочленов в многочлен. Выполнять разложение многочлена на множители способом вынесения общего множителя за скобки,
способом группировки, по формулам сокращённого умножения и с применением нескольких способов. Использовать указанные преобразования в процессе решения уравнений,
доказательства утверждений, решения текстовых задач
19.

1

Тождественно
равные
выражения.
Тождества

изучени
е нового
матери
ала

20.

1

Тождественно
равные
выражения.
Тождества

закрепл
ение
знаний

Фронтальная –
ответы
на вопросы.
Индивидуальная –
изображение
геометрической
фигуры, деление её
на равные части и
выделение части от
фигуры

Вводят понятие
тождества, учатся
пользоваться
тождественным
преобразованием для
доказательства
тождества

Регулятивные – работают по
составленному плану,
используют основные и
дополнительные средства
получения информации,
определяют цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
осуществляют поиск средств
ее достижения.
Познавательные –
записывают выводы в виде
правил «если …, то …»,
сопоставляют и отбирают
информацию, полученную из
разных источников.
Коммуникативные – умеют
организовать учебное
взаимодействие в группе,
умеют выполнять различные
роли в группе, сотрудничают
в совместном решении

Объясняют отличия в
оценках одной и той же
ситуации разными
людьми, проявляют
познавательный интерес
к изучению предмета,
дают адекватную оценку
своей учебной
деятельности

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Устный
урока
опрос
по
карточк
ам
Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Устный
урока
опрос
по
карточк
ам

задачи.
21.

1

Степень с
натуральным
показателем

изучени
е нового
матери
ала

22.

1

Степень с
натуральным
показателем

закрепл
ение
знаний

Степень с
натуральным
показателем

закрепл
ение
знаний

23.

24.

1

Фронтальная –
ответы
на вопросы.
Индивидуальнаяформировать умения
вычислять значение
выражения,
содержащим
степень..

Свойства степени изучени Фронтальная –
е нового ответы на вопросы по
с натуральным
матери теме.
показателем
ала
Индивидуальная –
формировать и
доказывать свойства
степени с
натуральным числом,
применять свойства
степени с
натуральным
показателем для
вычисления значения
выражения.

Умеют возводить
числа в степень;
заполнять и
оформлять таблицы,
отвечать на вопросы
с помощью таблиц.
Умеют находить
значения сложных
выражений со
степенями,
представлять число в
виде произведения
степеней

Регулятивные – Выделяют и
осознают то, что уже
усвоено, осознают качество и
уровень усвоения
Познавательные – Строят
логические цепи
рассуждений
Коммуникативные –
Используют адекватные
языковые средства для
отображения своих мыслей

Объясняют отличия в
оценках одной и той же
ситуации разными
людьми, проявляют
познавательный интерес
к изучению предмета,
дают адекватную оценку
своей учебной
деятельности

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Устный
урока
опрос
по
карточк
ам

Умеют пользоваться
таблицей степеней
при выполнении
вычислений со
степенями,
пользоваться
таблицей степеней
при выполнении
заданий повышенной
сложности

Регулятивные Оценивают
достигнутый результат
Познавательные –
Выполняют операции со
знаками и символами.
Выражают структуру задачи
разными средствами
Коммуникативные – С
достаточной полнотой и
точностью выражают свои
мысли в соотоветствии с
задачами и условиями
коммуникации

Принимают и осваивают
социальную роль
обучающегося,
проявляют мотивы
учебной деятельности,
дают адекватную оценку
своей учебной
деятельности, понимают
причины успеха в
учебной деятельности

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Устный
урока
опрос
по
карточк
ам

Умеют применять
свойства степеней
для упрощения
числовых и
алгебраических
выражений;
применять свойства
степеней для
упрощения сложных
алгебраических
дробей.

Регулятивные
Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней
Познавательные –
Выражают смысл ситуации
различными средствами
(рисунки, символы, схемы,
знаки)
Коммуникативные –
Адекватно используют
речевые средства для

Объясняют самому себе
свои отдельные
ближайшие цели
саморазвития

Индиви Презента
дуальна ция для
я
устно
(самост счета
оятельн
ая
работа)

аргументации своей позиции
25.

1

Свойства степени закрепл
с натуральным
ение
показателем
знаний

Умеют применять
правила умножения и
деления степеней с
одинаковыми
показателями для
упрощения числовых
и алгебраических
выражений; находить
степень с нулевым
показателем.

Регулятивные – Составляют
план и последовательность
действий
Познавательные –. Выделяют
количественные
характеристики объектов,
заданные словами
Коммуникативные С
достаточной полнотой и
точностью выражают свои
мысли в соответствии с
задачами коммуникации

Понимают
необходимость учения,
осваивают и принимают
социальную роль
обучающегося, дают
адекватную оценку
результатам своей
учебной деятельности

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Устный
урока
опрос
по
карточк
ам

26.

1

Свойства степени закрепл
с натуральным
ение
показателем
знаний

Могут находить
степень с
натуральным
показателем. Умеют
находить степень с
нулевым
показателем. Могут
аргументированно
обосновать равенство
а° = 1

Регулятивные – Сличают
способ своих действий с
заданным эталоном,
обнаруживают отклонения и
отличия от эталона
Познавательные –. Умеют
выбирать смысловые
единицы текста и
устанавливать отношения
между ними
Коммуникативные Умеют
слушать и слышать друг
друга

Объясняют отличия в
оценках одной и той же
ситуации разными
людьми

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Устный
урока
опрос
по
карточк
ам

27.

1

Одночлены.

изучени
е нового
матери
ала

28.

1

Одночлены.

Умеют находить
значение одночлена
при указанных
значениях
переменных. Умеют
приводить к
стандартному виду
сложные одночлены;
работать по
заданному алгоритму

Регулятивные – Вносят
коррективы и дополнения в
способ своих действий
Познавательные – Выделяют
обобщенный смысл и
формальную структуру
задачи
Коммуникативные Учатся
устанавливать и сравнивать
разные точки зрения, прежде
чем принимать решение

Принимают и осваивают
социальную роль
обучающегося,
проявляют мотивы своей
учебной деятельности,
дают адекватную оценку
своей учебной
деятельности

Индиви Презента
дуальна ция для
я
устно
(самост счета
оятельн
презента
ая
работа) ция по
теме
урока

Регулятивные – Выделяют и Дают позитивную
осознают то, что уже
самооценку результатам
усвоено, осознают качество и деятельности, понимают
уровень усвоения

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Устный

Фронтальная –
ответы на вопросы.
Индивидуальнаянаучиться
распозновать
закрепл одночлены,
ение
записовать одночлен
знаний в стандартном виде,
определять степень и
коэффициент
одночлена.

.
29.

1

Многочлены.

изучени Фронтальная –
е нового ответы на вопросы.
матери Индивидуальнаянаучиться

Имеют
представление о
многочлене, о

ала

распознавать
многочлен,
записывать
многочлена в
стандартном виде,
определять степень и
коэффициент
многочлена.

действии приведения
подобных членов
многочлена, о
стандартном виде
многочлена, о
полиноме.

Познавательные – Выбирают
наиболее эффективные
способы решения задачи в
зависимости от конкретных
условий
Коммуникативные Умеют
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
письменной форме

причины успеха в своей
учебной деятельности,
проявляют
познавательный интерес
к изучению

опрос урока
по
карточк
ам

Фронтальная –
ответы на вопросы.
Индивидуальнаянаучиться
складывать и
вычитать
многочленом.

Умеют выполнять
сложение и
вычитание
многочленов

Регулятивные – Сличают
способ своих действий с
заданным эталоном,
обнаруживают отклонения и
отличия от эталона
Познавательные –
Выдвигают и обосновывают
гипотезы, предлагают
способы их проверки
Коммуникативные
Обмениваются знаниями
между членами группы

Объясняют самому себе
свои наиболее заметные
достижения, проявляют
устойчивый и широкий
интерес к способам
решения познавательных
задач, оценивают свою
учебную деятельность

Индиви Презента
дуальна ция для
я
устно
(самост счета
оятельн
ая
работа)

Умеют применять
правила сложения и
вычитания
одночленов для
упрощения
выражений и
решения уравнений

Регулятивные – Вносят
коррективы и дополнения в
способ своих действий
Познавательные – Выражают
структуру задачи разными
средствами
Коммуникативные Умеют
(или развивают способность)
брать на себя инициативу в
организации совместного
действия

Дают положительную
адекватную самооценку
на основе заданных
критериев успешности
учебной деятельности,
ориентируются на
анализ соответствия
результатов требованиям
конкретной учебной
задачи

Пошагово
контролируют
правильность и
полноту выполнения
алгоритма
выполнения заданий
по повторяемой теме

Регулятивные – определяют
цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средств
её осуществления.
Познавательные –
записывают выводы в виде
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют
организовывать учебное
взаимодействие в группе

Объясняют самому себе
свои наиболее заметные
достижения, проявляют
познавательный интерес
к изучению предмета,
дают адекватную оценку
результатам своей
учебной деятельности

30.

1

Сложение и
вычитание
многочленов

изучени
е нового
матери
ала

31.

1

Сложение и
вычитание
многочленов

закрепл
ение
знаний

32.

1

Повторение и
систематизация
учебного
материала

обобще
ние
и
систем
атизаци
я знаний

Фронтальная –
ответы на вопросы по
повторяемой теме
Индивидуальная –
выполнение
упражнений по теме

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Тестиро урока
вание

33.

1

Контрольная
работа № 2 на
тему «Степень с
натуральным
показателем.
Одночлены.
Многочлены
Сложение и
вычитание
многочленов.»

Контрол Индивидуальная –
ьи
решение
оценка контрольной работы
знаний

34.

1

Умножение
одночлена на
многочлен

изучени
е нового
матери
ала

35.

1

Умножение
одночлена на
многочлен

закрепл
ение
знаний

36.

1

Умножение
одночлена на
многочлен при
решении задач.

37.

1

Умножение
одночлена на
многочлен при
решении задач.

комплек
сное
примене
ние
знаний и
способо
в
действи
й

38.

1

Умножение
многочлена на
многочлен

Фронтальная –
ответы на вопросы.
Индивидуальнаявыполняют
умножение
одночленов на
многочлен..

Используют
различные приёмы
проверки
правильности
нахождения значения
числового
выражения

Регулятивные – понимают
причины своего неуспеха и
находят способы выхода из
этой ситуации.
Познавательные –
самостоятельно
предполагают, какая
информация нужна для
решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
критично относиться к
своему мнению.

Объясняют самому себе Индиви Карточки
свои наиболее заметные дуальна с
заданием.
достижения, дают
адекватную самооценку
учебной деятельности,
анализируют
соответствие
результатов требованиям
конкретной учебной
задачи.

Имеют
представление о
распределительном
законе умножения, о
вынесении общего
множителя за скобки,
об операции
умножения
многочлена на
одночлен.

Регулятивные – Осознают
качество и уровень усвоения
Познавательные – Умеют
выводить следствия из
имеющихся в условии задачи
данных
Коммуникативные –
Планируют общие способы
работы. Учатся
согласовывать свои действия

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Устный
урока
опрос
по
карточк
ам

Умеют выполнять
умножение
многочлена на
одночлен, выносить
за скобки
одночленный
множитель

Регулятивные – Составляют
план и последовательность
действий
Познавательные –
Восстанавливают
предметную ситуацию,
описанную в задаче, путем
переформулирования,
упрощенного пересказа
текста, с выделением только
существенной для решения
задачи информации
Коммуникативные –
Работают в группе. Учатся
организовывать учебное
сотрудничество с учителем и
сверстниками

Дают положительную
адекватную самооценку
на основе заданных
критериев успешности
учебной деятельности,
проявляют
познавательный интерес
к предмету
Проявляет
положительное
отношение к урокам
математики, широкий
интерес к способам
решения познавательных
задач, дают
положительную оценку
и самооценку
результатов учебной
деятельности

Проявляют интерес к
способам решения
новых учебных задач,
понимают причины

Индиви Презента
дуальна ция для
я.
устно
Матема счета

Умеют выполнять
изучени Фронтальная –
ответы
на
вопросы.
умножение
е нового
Индивидуальнаямногочленов
матери
умножают многочлен

Регулятивные – Ставят
учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже
усвоено, и того, что еще

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Устный
урока
опрос
по
карточк
ам

ала

39.

1

Умножение
многочлена на
многочлен

40.

1

Умножение
многочлена на
многочлен при
решении задач.

41.

1

Умножение
многочлена на
многочлен при
решении задач.

закрепл
ение
знаний

42.

1

Разложение
многочленов на
множители.
Вынесение
общего
множителя за
скобки

изучени
е нового
матери
ала

43.

1

Разложение
многочленов на
множители.
Вынесение
общего
множителя за
скобки

закрепл
ение
знаний

на многочлен.

неизвестно
Познавательные – Выбирают
знаково-символические
средства для построения
модели
Коммуникативные –
Общаются и
взаимодействуют с
партнерами по совместной
деятельности или обмену
информацией

закрепл
ение
знаний

Фронтальная –
ответы на вопросы.
Индивидуальнаяраскладывают
многочлен на
множитель,
используя метод
вынесения общего
множителя за скобки.

Умеют решать
текстовые задачи,
математическая
модель которых
содержит
произведение
многочленов.

Регулятивные –
Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней
Познавательные – Выбирают,
сопоставляют и
обосновывают способы
решения задачи
Коммуникативные –
Обмениваются знаниями.
Развивают способность с
помощью вопросов добывать
недостающую информацию

Знают алгоритм
отыскания общего
множителя
нескольких
одночленов. Умеют
выполнять вынесение
общего множителя за
скобки по алгоритму.

Регулятивные – Сличают
свой способ действия с
эталоном
Познавательные – Выбирают,
сопоставляют и
обосновывают способы
решения задачи
Коммуникативные – С
достаточной полнотой и
точностью выражают свои
мысли в соотоветствии с
задачами и условиями
коммуникации

успеха в учебной
деятель-ности, дают
положительную оценку
и само-оценку
результатов учебной
деятельности

тически
й
диктант

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Устный
урока
опрос
по
карточк
Объясняют самому себе ам
свои наиболее заметные
достижения

Дают позитивную
самооценку учебной
деятельности, понимают
причины успеха в
учебной деятельности,
проявляют
познавательный интерес
к изучению предмета, к
способам решения
новых учебных задач

44.

1

Разложение
многочленов на
множители при
решении
математических
задач.

комплек
сное
примене
ние
знаний и
способо
в
действи
й

Фронтальная –
ответы на вопросы.
Индивидуальнаяприменяют
разложение
многочлен на
множитель при
решении
математических
задач.

Умеют применять
приём вынесения
общего множителя за
скобки для
упрощения
вычислений,
решения
математических
задач.

Регулятивные – Вносят
коррективы и дополнения в
способ своих действий
Познавательные – Строят
логические цепи
рассуждений. Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественные признаки
Коммуникативные –
Адекватно используют
речевые средства для
аргументации своей позиции

Объясняют отличия в
оценках одной и той же
ситуации разными
людьми

45.

1

Разложение
многочленов на
множители.
Метод
группировки.

изучени
е нового
матери
ала

Фронтальная –
ответы на вопросы.
Индивидуальнаяраскладывают
многочлен на
множитель методом
группировки.

Умеют выполнять
разложение
многочлена на
множители способом
группировки по
алгоритму

Регулятивные –
Предвосхищают результат и
уровень усвоения (какой
будет результат?)
Познавательные – Выделяют
обобщенный смысл и
формальную структуру
задачи
Коммуникативные –
Работают в группе.
Придерживаются моральноэтических и психологических
принципов общения и
сотрудничества

Проявляют устойчивый
и широкий интерес к
способам решения
познавательных задач,
адекватно оценивают
результаты своей
учебной деятельности,
осознают и принимают
социальную роль
ученика

46.

1

Разложение
многочленов на
множители.
Метод
группировки

закрепл
ение
знаний

Умеют применять
способ группировки
для упрощения
вычислений

Регулятивные – Составляют
план и последовательность
действий
Познавательные – Умеют
выводить следствия из
имеющихся в условии задачи
данных
Коммуникативные – Учатся
организовывать учебное
сотрудничество с учителем и
сверстниками

Дают положительную
адекватную самооценку
на основе заданных
критериев успешности
учебной деятельности,
проявляют
познавательный интерес
к предмету

47.

1

Разложение
многочленов на
множители.
Метод

комплек
сное
примене
ние
знаний и

Умеют выполнять
разложение
трёхчлена на
множители способом
группировки.

Регулятивные – Выделяют и
осознают то, что уже
усвоено, осознают качество и
уровень усвоения
Познавательные –
Анализируют условия и

Дают позитивную
самооценку учебной
деятельности, понимают
причины успеха в
учебной деятельности,
проявляют интерес к

Фронтальная –
ответы на вопросы.
Индивидуальнаяраскладывают
многочлен на
множитель методом

группировки

способо группировки.
в
действи
й

Контрол Индивидуальная –
ьи
решение
оценка контрольной работы
знаний

требования задачи.
Выражают смысл ситуации
различными средствами
(схемы, знаки)
Коммуникативные – С
достаточной полнотой и
точностью выражают свои
мысли

способам решения
новых учебных задач

Используют
различные приёмы
проверки
правильности
нахождения значения
числового
выражения

Регулятивные – понимают
причины своего неуспеха и
находят способы выхода из
этой ситуации.
Познавательные –
самостоятельно
предполагают, какая
информация нужна для
решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
критично относиться к
своему мнению.

Объясняют самому себе
свои наиболее заметные
достижения, дают
адекватную самооценку
учебной деятельности,
анализируют
соответствие
результатов требованиям
конкретной учебной
задачи.

48.

1

Контрольная
работа № 3 на
тему «Умножение
одночлена на
многочлен.
Умножение
многочлена на
многочлен.
Разложение
многочленов на
множители.»

49.

1

открыт Групповая –
Произведение
обсуждение и
разности и суммы ие
выведение правила
двух выражений. новых
произведения
знаний разности и суммы

Знают, как разложить
многочлен на
множители с
помощью формул
сокращенного
умножения в
простейших случаях

Регулятивные –
Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней
Познавательные – Выбирают
наиболее эффективные
способы решения задачи в
зависимости от конкретных
условий Коммуникативные –
Обмениваются знаниями
между членами группы для
принятия эффективных
решений

Дают позитивную
самооценку результатам
учебной деятельности,
понимают причины
успеха в учебной
деятельности, проявляют
познавательный интерес
к изучению предмета

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Устный
урока
опрос
по
карточк
ам

открыт Фронтальная –
Произведение
ответы на вопросы
разности и суммы ие
Индивидуальная –
двух выражений. новых
знаний применяют правило
произведения
разности и суммы
двух выражений.

Умеют раскладывать
любой многочлен на
множители с
помощью формул
сокращенного
умножения.

Регулятивные –. Вносят
коррективы и дополнения в
способ своих действий
Познавательные – Выражают
структуру задачи разными
средствами. Выбирают,

Объясняют самому себе
свои отдельные
ближайшие цели
саморазвития

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(устный урока
опрос
по

двух выражений.
Фронтальная –
ответы на вопросы
Индивидуальная –
применяют правило
произведения
разности и суммы
двух выражений.

50.

1

Карточки
с
заданием

51.

1

закрепл Фронтальная –
Произведение
ответы на вопросы
разности и суммы ение
Индивидуальная –
двух выражений. знаний)
применяют правило
произведения
разности и суммы
двух выражений.

52.

1

Разность
квадратов двух
выражений

открыт
ие
новых
знаний

Фронтальная –
ответы на вопросы
Индивидуальная –
применяют формулу
разности квадратов
двух выражений.

сопоставляют и
обосновывают способы
решения задачи
Коммуникативные – Учатся
Умеют применять
управлять поведением
приём разложения на
партнера - убеждать его,
множители с
контролировать,
помощью формул
корректировать и оценивать
сокращённого
его действия
умножения для
упрощения
вычислений и
решения уравнений

Выполняют деление
обыкновенных
дробей и смешанных
чисел, используют
математическую
терминологию при
записи и выполнении
арифметического
действия

Регулятивные – работают по
составленному плану,
используют наряду с
основными и
дополнительные средства.
Познавательные –
сопоставляют и отбирают
информацию, полученную из
разных источников.
Коммуникативные – умеют
выполнять различные роли в
группе, сотрудничают в
совместном решении задачи

карточк
ам)
Проявляют
познавательный интерес
к изучению предмета,
способам решения
учебных задач; дают
адекватную оценку и
самооценку учебной
деятельности; понимают
причины
успеха/неуспеха в
учебной деятельности

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(матема урока
тически
й
диктант
)

Проявляют
познавательный интерес
к изучению математики,
способам решения
учебных задач; дают
позитивную оценку и
самооценку учебной
деятельности; адекватно
воспринимают оценку
учителя; анализируют
соответствие
результатов требованиям
учебной задачи

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(тестир урока
ование)

53.

1

Разность
квадратов двух
выражений

закрепл Фронтальная –
ответы на вопросы
ение
знаний) Индивидуальная –
применяют формулу
разности квадратов
двух выражений.

Наблюдают за
изменением решения
задачи при
изменении ее
условия

Регулятивные – составляют
план выполнения задач;
решают проблемы
творческого и поискового
характера.
Познавательные –
самостоятельно
предполагают, какая
информация нужна для
решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
взглянуть на ситуа-

Проявляют
познавательный интерес
к изучению математики,
способам решения
учебных задач; дают
позитивную оценку и
самооценку учебной
деятельности; адекватно
воспринимают оценку
учителя; анализируют
соответствие
результатов требованиям
учебной задачи

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(устный урока
опрос
по
карточк
ам)

54.

1

Квадрат суммы
и квадрат
разности двух
выражений

открыт
ие
новых
знаний

Фронтальная –
ответы на вопросы
Индивидуальная –
применяют формулу
разности квадратов
двух выражений

Умеют применять
приём разложения на
множители с
помощью формул
сокращённого
умножения для
упрощения
вычислений и
решения уравнений

Регулятивные –. Сличают
свой способ действия с
эталоном
Познавательные –
Выбирают, сопоставляют и
обосновывают способы
решения задачи
Коммуникативные Умеют
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
письменной и устной форме

Проявляют устойчивый
и широкий интерес к
способам решения
познавательных задач,
адекватно оценивают
результаты своей
учебной деятельности,
осознают и принимают
социальную роль
ученика, объясняют свои
достижения

презента
ция по
теме
урока

55.

1

Квадрат суммы
и квадрат
разности двух
выражений

56.

1

Квадрат суммы
и квадрат
разности двух
выражений

закрепл Фронтальная –
ение
ответы на вопросы
знаний Индивидуальная –
применяют формулу
разности квадратов
закрепл двух выражений
ение
знаний

Находят число
по данному значению
его процентов;
действуют по
заданному
и самостоятельно составленному
плану решения
задачи

Регулятивные – работают по
составленному плану,
используют наряду с
основными и
дополнительные средства.
Познавательные –
сопоставляют и отбирают
информацию, полученную из
разных источников.
Коммуникативные – умеют
выполнять различные роли в
группе, сотрудничают в
совместном решении задачи

Проявляют
познавательный интерес
к изучению
предмета, способам
решения учебных задач;
дают адекватную оценку
и самооценку учебной
деятельности; понимают
причины
успеха/неуспеха в
учебной деятельности;
анализируют
соответствие
результатов требованиям
учебной задачи

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(устный урока
опрос
по
презента
карточк
ция по
ам)
теме
урока

57.

1

открыт Фронтальная –
ие
устные вычисления ;

Формировать умение Регулятивные – составляют
преобразовывать
план выполнения задач,

Объясняют отличия в
оценках одной и той же

Индиви презента
дуальна ция по

Преобразование
многочлена в

новых
квадрат суммы
или разности двух знаний
выражений.

Индивидуальная –
преобразование
многочлен в квадрат
суммы или разности
двух вырожений.

многочлен в квадрат
суммы или разности
двух выражений

решают проблемы
творческого и поискового
характера.
Познавательные –
самостоятельно
предполагают, какая
информация нужна для
решения учебной задачи
Коммуникативные – умеют
при необходимости
отстаивать свою точку
зрения, аргументируя ее

ситуации разными
людьми, проявляют
положительное
отношение к урокам
математики, дают
положительную оценку
и самооценку
результатов учебной
деятельности

я
теме
(устный урока
опрос
по
карточк
ам

58.

1

закрепл Фронтальная –
Преобразование
ение
устные вычисления ;
многочлена в
знаний)
Индивидуальная –
квадрат суммы
преобразование
или разности двух
многочлен в квадрат
выражений.
суммы или разности
двух вырожений.

. Закрепить навыки
преобразовывать
многочлен в квадрат
суммы или разности
двух выражений

Регулятивные – работают по
составленному плану,
используют наряду с
основными и
дополнительные средства.
Познавательные –
преобразовывают модели
с целью выявления общих законов, определяющих
предметную область.
Коммуникативные – умеют
взглянуть на ситуацию с иной
позиции
и договориться с людьми
иных позиций

Проявляют устойчивый
и широкий интерес к
способам решения
познавательных задач,
адекватно оценивают
результаты своей
учебной деятельности,
осознают и принимают
социальную роль
ученика, объясняют свои
достижения, понимают
причины успеха в
учебной деятельности

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(самост урока
оятельн
ая
работа)

59.

1

закрепл Фронтальная –
Преобразование
ение
устные вычисления ;
многочлена в
знаний Индивидуальная –
квадрат суммы
преобразование
или разности двух
многочлен в квадрат
выражений..
суммы или разности
двух выражений.

Обобщить и
систематизировать
знания и навыки
зпреобразовывать
многочлен в квадрат
суммы или разности
двух выражений.

Регулятивные – определяют
цель учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно;
осуществляют поиск средств
ее достижения.
Познавательные –
самостоятельно
предполагают, какая
информация нужна для
решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют

Объясняют самому себе
свои наиболее заметные
достижения; проявляют
положительное
отношение к урокам
математики, широкий
интерес к новому
учебному материалу,
способам решения
новых учебных задач,
доброжелательное
отношение к

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(устный урока
опрос
по
карточк
ам)

Фронтальная –
ответы на вопросы по
повторяемой теме
Индивидуальная –
выполнение
упражнений по теме

слушать других, принимать
другую точку зрения, готовы
изменить свою точку зрения

сверстникам; адекватно
воспринимают оценку
учителя

Пошагово
контролируют
правильность и
полноту выполнения
алгоритма
выполнения заданий
по повторяемой теме

Регулятивные – определяют
цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средств
её осуществления.
Познавательные –
записывают выводы в виде
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют
организовывать учебное
взаимодействие в группе

Объясняют самому себе
свои наиболее заметные
достижения, проявляют
познавательный интерес
к изучению предмета,
дают адекватную оценку
результатам своей
учебной деятельности

Используют
различные приёмы
проверки
правильности
нахождения значения
числового
выражения

Регулятивные – понимают
причины своего неуспеха и
находят способы выхода из
этой ситуации.
Познавательные –
самостоятельно
предполагают, какая
информация нужна для
решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
критично относиться к
своему мнению.

Объясняют самому себе Индиви Карточки
свои наиболее заметные дуальна с
заданием
я
достижения, дают
адекватную самооценку
учебной деятельности,
анализируют
соответствие
результатов требованиям
конкретной учебной
задачи.

60.

1

Повторение и
систематизация
учебного
материала

обобще
ние
и
систем
атизаци
я знаний

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Тестиро урока
вание

61.

1

Контрольная
работа № 4 на
тему «формулы
сокращенного
умножения.»

Контрол Индивидуальная –
ьи
решение
оценка контрольной работы
знаний

62.

1

Сумма и разность открыт Фронтальная –
ие
устные вычисления ;
кубов двух
новых
Индивидуальная –
выражений
знаний преобразование
многочлен в квадрат
суммы или разности
двух выражений.

Обнаруживают
и устраняют ошибки
логического (в ходе
решения) и
арифметического (в
вычислении)
характера

Регулятивные – определяют
цель учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно;
осуществляют поиск средств
ее достижения.
Познавательные – передают
содержание в сжатом или
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют
высказывать свою точку
зрения и пытаются ее
обосновать

Проявляют
познавательный интерес
к изучению
математики, способам
решения учебных задач;
дают позитивную оценку
и самооценку учебной
деятельности; адекватно
воспринимают оценку
учителя и сверстников;
анализируют
соответствие
результатов требованиям
учебной задачи

63.

1

Сумма и разность закрепл Фронтальная –
ение
устные вычисления ;
кубов двух

Используют
различные приемы

Регулятивные – понимают
причины своего неуспеха и

Объясняют самому себе Индиви презента
свои наиболее заметные дуальна ция по

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(тестир урока
ование)

выражений

знаний)

Индивидуальная –
преобразование
многочлен в квадрат
суммы или разности
двух выражений.

проверки
правильности
выполняемых
заданий

находят способы выхода из
этой ситуации.
Познавательные –
самостоятельно
предполагают, какая
информация нужна для
решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
критично относиться к
своему мнению

достижения; дают
адекватную самооценку
учебной деятельности;
анализируют
соответствие
результатов требованиям
учебной задачи;
понимают причины
успеха/неуспеха в
учебной деятельности

Фронтальная –
устные вычисления ;
Индивидуальная –
Применение
различных способов
разложения
многочлена на
множители

Имеют
представление о
комбинированных
приёмах разложения
на множители:
вынесение за скобки
общего множителя,
формулы
сокращенного
умножения, способ
группировки, метод
введения полного
квадрата.

Регулятивные – понимают
причины своего неуспеха и
находят способы выхода из
этой ситуации.
Познавательные –
самостоятельно
предполагают, какая
информация нужна для
решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
критично относиться к
своему мнению

Объясняют отличия в
оценках одной и той же
ситуации разными
людьми, проявляют
положительное
отношение к урокам
математики, дают
положительную оценку
и самооценку
результатов учебной
деятельности

64.

1

Применение
различных
способов
разложения
многочлена на
множители

открыт
ие
новых
знаний

65.

1

Применение
различных
способов
разложения
многочлена на
множители

закрепл Фронтальная –
ение
устные вычисления ;
знаний) Индивидуальная –
Применение
различных способов
разложения
многочлена на
множители.

Умеют выполнять
разложение
многочленов на
множители с
помощью
комбинации
изученных приёмов

Регулятивные – работают по
составленному плану,
используют наряду с
основными и
дополнительные средства.
Познавательные –
записывают выводы в виде
правил «если … , то …».
Коммуникативные –
организовывают учебное
взаимодействие
в группе (распределяют роли,
договариваются друг с
другом)

Проявляют устойчивый
и широкий интерес к
способам решения
познавательных задач,
адекватно оценивают
результаты своей
учебной деятельности,
осознают и принимают
социальную роль
ученика, объясняют свои
достижения, понимают
причины успеха в
учебной деятельности

66.

1

Применение
различных
способов
разложения

закрепл Фронтальная –
устные вычисления ;
ение
знаний) Индивидуальная –
Применение

Умеют применять
разложение
многочлена на
множители с

Регулятивные – определяют
цель учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,

Объясняют самому себе
свои наиболее заметные
достижения, адекватно
оценивают результаты

я
теме
(самост урока
оятельн
ая
работа)

многочлена на
множители

различных способов
разложения
многочлена на
множители.

помощью
комбинации
различных приёмов
для упрощения
вычислений,
решения уравнений.

осуществляют поиск средств
ее достижения.
Познавательные – передают
содержание в сжатом или
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют
оформлять мысли в устной и
письменной речи с учетом
ситуаций

своей учебной
деятельности, проявляют
познавательный интерес
к предмету

Фронтальная –
ответы на вопросы по
повторяемой теме
Индивидуальная –
выполнение
упражнений по теме

Пошагово
контролируют
правильность и
полноту выполнения
алгоритма
выполнения заданий
по повторяемой теме

Регулятивные – определяют
цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средств
её осуществления.
Познавательные –
записывают выводы в виде
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют
организовывать учебное
взаимодействие в группе

Объясняют самому себе
свои наиболее заметные
достижения, проявляют
познавательный интерес
к изучению предмета,
дают адекватную оценку
результатам своей
учебной деятельности

Используют
различные приёмы
проверки
правильности
нахождения значения
числового
выражения

Регулятивные – понимают
причины своего неуспеха и
находят способы выхода из
этой ситуации.
Познавательные –
самостоятельно
предполагают, какая
информация нужна для
решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
критично относиться к
своему мнению.

Объясняют самому себе Индиви Карточки
свои наиболее заметные дуальна с
заданием
я
достижения, дают
адекватную самооценку
учебной деятельности,
анализируют
соответствие
результатов требованиям
конкретной учебной
задачи.

67.

1

Повторение и
систематизация
учебного
материала

обобще
ние
и
систем
атизаци
я знаний

68.

1

Контрольная
работа № 5 на
тему «сумма и
разность кубов
двух выражений.
Применение
различных
способов
разложения
многочлена на
множители..»

Контрол Индивидуальная –
ьи
решение
оценка контрольной работы
знаний

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Тестиро урока
вание

Функции. (12 часов)
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика
(на уровне УУД
Приводить примеры зависимостей между величинами. Различать среди зависимостей функциональные зависимости.
Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, функции, аргумента функции; способы задания функции. Формулировать определения: области определения
функции, области значений функции, графика функции, линейной функции, прямой пропорциональности.
Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. Составлять таблицы значений функции. Строить график функции, заданной таблично. По графику функции,
являющейся моделью реального процесса, определять характеристики этого процесса. Строить график линейной функции и прямой пропорциональности. Описывать свойства
этих функций.

69.

1

Связи между
величинами.
Функция

открыт
ие
новых
знаний

Групповая –
обсуждение и
определяют, является
ли данная
зависимость
функциональной
Фронтальная –
ответы на вопросы

Знают определение
числовой функции,
области определения
и области значения
функции.

Регулятивные – работают по
составленному плану,
используют наряду с
основными и
дополнительные средства.
Познавательные –
записывают выводы в виде
правил «если … , то …».
Коммуникативные –
организовывают учебное
взаимодействие
в группе (распределяют роли,
договариваются друг с
другом)

Объясняют самому себе
свои отдельные
ближайшие цели
саморазвития;
проявляют
положительное
отношение к урокам
математики, широкий
интерес к новому
учебному материалу,
способам решения
новых учебных задач,
доброжелательное
отношение к
сверстникам

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(устный урока
опрос
по
карточк
ам

70.

1

Связи между
величинами.
Функция

закрепл Фронтальная –
ответы на вопросы
ение
знаний Индивидуальная –
учатся читать
графики функции,
находят значение
аргумента и значение
функции для
заданной
функциональной
зависимости.

Могут находить
область определения
функции; объяснить
изученные
положения на
самостоятельно
подобранных
конкретных
примерах.

Регулятивные – работают по
составленному плану,
используют наряду с
основными и
дополнительные средства.
Познавательные –
сопоставляют и отбирают
информацию, полученную из
разных источников.
Коммуникативные – умеют
выполнять различные роли в
группе, сотрудничают в
совместном решении задачи

Проявляют
познавательный интерес
к изучению
предмета, способам
решения учебных задач;
дают адекватную
самооценку учебной
деятельности; понимают
причины успеха в
учебной деятельности;
анализируют
соответствие
результатов требованиям
учебной задачи

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(матема урока
тически
й
диктант
)

71.

1

Способы задания
функции

открыт
ие
новых
знаний

Имеют
представление о
способах задания
функции: с помощью
формул, табличном,
описательный.

Регулятивные – составляют
план выполнения задач,
решают проблемы
творческого и поискового
характера.
Познавательные – умеют
самостоятельно
предполагать, какая
информация нужна для

Объясняют самому себе
свои отдельные
ближайшие цели
саморазвития;
проявляют
положительное
отношение к урокам
математики, широкий
интерес к новому

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(устный урока
опрос
по
карточк
ам

Фронтальная –
ответы на вопросы ;
Индивидуальная –
определяют способ
задания функции,
находят значение
аргумента и значение
функции, заданной
формулы.

72.

1

Способы задания
функции

закрепл Фронтальная –
ение
ответы на вопросы ;
знаний Индивидуальная –
определяют способ
задания функции,
находят значение
аргумента и значение
функции, заданной
формулы.

73.

1

График функции

комплек
сное
примене
ние
знаний,
умений,
навыков

74.

График функции

Фронтальная –
ответы на вопросы ;
Индивидуальная –
определяют
свойства функции по
ее графику.

Имеют
представление о
понятие график
функции.

решения предметной учебной
задачи.
Коммуникативные – при
необходимости отстаивают
свою точку зрения,
аргументируя ее

учебному материалу,
способам решения
новых учебных задач,
доброжелательное
отношение к
сверстникам; дают
адекватную оценку
деятельности

Регулятивные – определяют
цель учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
осуществляют поиск средств
ее достижения.
Познавательные – передают
содержание в сжатом,
выборочном или развернутом
виде.
Коммуникативные – умеют
организовывать учебное
взаимодействие
в группе

Проявляют
познавательный интерес
к изучению
предмета, способам
решения учебных задач;
дают адекватную
самооценку учебной
деятельности; понимают
причины успеха в
учебной деятельности;
анализируют
соответствие
результатов требованиям
учебной задачи

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(матема урока
тически
й
диктант
)

Регулятивные – работают по
составленному плану,
используют наряду с
основными и
дополнительные средства.
Познавательные –
преобразовывают модели
с целью выявления общих
законов, определяющих
предметную область.
Коммуникативные – умеют
взглянуть на ситуацию с иной
позиции

Проявляют
познавательный интерес
к изучению математики,
способам решения
учебных задач; дают
позитивную оценку и
самооценку учебной
деятельности; адекватно
воспринимают оценку
учителя; анализируют
соответствие
результатов требованиям
конкретной учебной
задачи

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(тестир урока
ование)

Закрепляют знание о Регулятивные – в диалоге с
учителем совершенствуют
графики функции.
критерии оценки и
пользуются ими в ходе
оценки и самооценки.
Познавательные –
записывают выводы в виде
правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют
оформлять мысли в устной и
письменной речи с учетом
ситуаций

Объясняют самому себе
свои отдельные
ближайшие цели
саморазвития;
проявляют
познавательный интерес
к изучению
математики, способам
решения учебных задач;
дают позитивную оценку
и самооценку учебной
деятельности; адекватно
воспринимают оценку
учителя

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(самост урока
оятельн
ая
работа)

открыт Фронтальная –
Линейная
ие
решение задачи по
функция, её
новых
заданной теме.
график и свойства
знаний Индивидуальная –
формируют
определение
линейной функции и
прямой
пропорциональности,
определяют является
ли функция
линейной, строят
графики линейной
функции.

Имеют
представление о
понятие линейной
функции и прямой
пропорциональности,
знакомятся со
свойствами линейной
функции,
формулируют навык
построения графика
линейной функции.

Регулятивные: Составляют
план и последовательность
действий
Познавательные: Выделяют
и формулируют проблему.
Выбирают основания и
критерии для сравнения,
сериации, классификации
объектов
Коммуникативные: С
достаточной полнотой и
точностью выражают свои
мысли в соответствии с
задачами коммуникации

Проявляют
познавательный интерес
к изучению
предмета, способам
решения учебных задач;
дают адекватную
самооценку учебной
деятельности; понимают
причины успеха в
учебной деятельности;
анализируют
соответствие
результатов требованиям
учебной задачи

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(устный урока
опрос
по
карточк
ам

Линейная
закрепл Фронтальная –
ение
решение задачи по
функция, её
график и свойства знаний заданной теме.
Индивидуальная –
строят графики
линейной функции и
описывают ее.

Закрепляют знания о
линейной функции
и ее свойствах,
умеют применять
свойства линейной
функции при
решении задач.

Регулятивные: Составляют
план и последовательность
действий
Познавательные: Выделяют
обобщенный смысл и
формальную структуру
задачи
Коммуникативные Вступают
в диалог, участвуют в
коллективном обсуждении
проблем, умеют слушать и
слышать друг друга

Объясняют самому себе
свои наиболее заметные
достижения, проявляют
познавательный интерес
к изучению предмета,
дают положительную
оценку и самооценку
результатам
деятельности

75.

1

График функции

76.

1

77.

1

Фронтальная –
ответы на вопросы ;
Индивидуальная –
определяют
свойства функции.

презента
ция по
теме
урока

Линейная
комплек Фронтальная –
сное
решение задачи по
функция, её
график и свойства примене заданной теме.
ние
Индивидуальная –
знаний, применяют свойства
умений, линейной функции
навыков при решении задач.
Линейная
функция, её
график и свойства

Умеют
преобразовывать
линейное уравнение
к виду линейной
функции у = кх + т,
находить значение
функции при
заданном значении
аргумента, находить
значение аргумента
при заданном
значении
функции;строить
график линейной
функции

Регулятивные:
Предвосхищают результат и
уровень усвоения (какой
будет результат?)
Познавательные: Проводят
анализ способов решения
задач
Коммуникативные Умеют
(или развивают способность)
брать на себя инициативу в
организации совместного
действия

Проявляют устойчивый
и широкий интерес к
способам решения
познавательных задач,
адекватно оценивают
результаты своей
учебной деятельности,
понимают причины
успеха в деятельности

1

Повторение и
систематизация
учебного
материала

обобще
ние
и
систем
атизаци
я знаний

Пошагово
контролируют
правильность и
полноту выполнения
алгоритма
выполнения заданий
по повторяемой теме

Регулятивные – определяют
цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средств
её осуществления.
Познавательные –
записывают выводы в виде
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют
организовывать учебное
взаимодействие в группе

Объясняют самому себе
свои наиболее заметные
достижения, проявляют
познавательный интерес
к изучению предмета,
дают адекватную оценку
результатам своей
учебной деятельности

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Тестиро урока
вание

1

Контрольная
работа № 6 на
тему «Функции »

контрол Индивидуальная –
ь
решение
и
контрольной работы
оценка
знаний

Используют
различные приёмы
проверки
правильности
нахождения значения
числового
выражения

Регулятивные – понимают
причины своего неуспеха и
находят способы выхода из
этой ситуации.
Познавательные – делают
предположения об
информации, которая нужна
для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
критично относиться к
своему мнению

Объясняют самому себе
свои наиболее заметные
достижения, дают
положительную оценку
результатам своей
учебной деятельности,
проявляют интерес к
предмету

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Самост
урока
оятельн
ая
работа

78.

1

79.

1

80.

81.

Фронтальная –
ответы на вопросы по
повторяемой теме
Индивидуальная –
выполнение
упражнений по теме

презента
ция по
теме
урока

Системы линейных уравненийс двумя переменными (18 ч)
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика
(на уровне УУД
Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с двумя переменными; системы двух линейных уравнений с двумя переменными; реальных
процессов, для которых уравнение с двумя переменными или система уравнений с двумя переменными являются математическими моделями.
Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными.
Формулировать:

определения: решения уравнения с двумя переменными; что значит решить уравнение с двумя переменными; графика уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с
двумя переменными; решения системы уравнений с двумя переменными;
свойства уравнений с двумя переменными.
Описывать: свойства графика линейного уравнения в зависимости от значений коэффициентов, графический метод решения системы двух уравнений с двумя переменными,
метод подстановки и метод сложения для решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными.
Строить график линейного уравнения с двумя переменными. Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными.
Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных уравнений с двумя переменными является математической моделью реального процесса, и интерпретировать
результат решения системы.
82.

1

Уравнения с
двумя
переменными

открыт
ие
новых
знаний

Фронтальная –
решение задачи по
заданной теме,
приводят примеры
уравнений с двумя
переменными.
Индивидуальная –
определяют является
ли пара чисел
решением данного
уравнения с двумя
переменными.

Знают понятия:
система уравнений,
решение системы
уравнений. Умеют
определять, является
ли пара чисел
решением системы
уравнений, решать
систему линейных
уравнений
графическим
способом.

Регулятивные: определять
цель учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно, искать
средства ее осуществления.
Познавательные:
устанавливать причинноследственные связи
Коммуникативные:
адекватно использовать
речевые средства для
дискуссии и аргументации
своей позиции

Объясняют самому себе
свои отдельные
ближайшие цели
саморазвития, понимают
и осознают социальную
роль ученика, дают
адекватную самооценку
результатам учебной
деятельности

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(устны
урока
й опрос
по
карточ
кам

83.

1

Уравнения с
двумя
переменными

комбини Фронтальная –
рованны решение задачи по
й урок. заданной теме.
Индивидуальная –
решают уравнения с
двумя переменными,
строят график
уравнения с двумя
переменными.

Могут решать
графически систему
уравнений;
объяснять, почему
система не имеет
решений, имеет
единственное
решение, имеет
бесконечное
множество решений.

Регулятивные: составлять
план и последовательность
действий.
Познавательные: составлять
целое из частей,
самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие
компоненты
Коммуникативные: уметь
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
письменной и устной форме

Проявляют
положительное
отношение к урокам
математики, широкий
интерес к способам
решения новых учебных
задач, понимают
причины успеха в своей
учебной деятельности

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(устны
урока
й опрос
по
карточ
кам

открыт
ие
новых
знаний

Фронтальная –
решение задачи по
заданной теме.
Индивидуальная –
решают уравнения с
двумя переменными,
строят график
уравнения с двумя
переменными.

84.

1

Линейное
уравнение с двумя
переменными и
его график

85.

1

86.

1

Линейное
закрепл Фронтальная –
решение задачи по
уравнение с двумя ение
знаний заданной теме.
переменными и
Индивидуальная –
его график
применяют свойства
линейного уравнения
Линейное
с двумя переменными
уравнение с двумя
при решении задач.
переменными и
его график

Умеют приводить
примеры линейных
уравнений с двумя
переменными ,
определять является
ли пара чисел
решением данного
линейного уравнения
с двумя
переменными, умеют
строить графики
линейного уравнения
с двумя
переменными.

Регулятивные –
обнаруживают и
формулируют учебную
проблему совместно с
учителем.
Познавательные –
самостоятельно
предполагают, какая
информация нужна для
решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
уважительно относиться к
позиции другого, пытаются
договориться

Объясняют самому себе
свои наиболее заметные
достижения; проявляют
положительное
отношение к урокам
математики, широкий
интерес к новому
учебному материалу,
способам решения
новых учебных задач,
доброжелательное
отношение к
сверстникам

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(устный урока
опрос
по
карточк
ам)

Умеют строить
график линейного
уравнения с двумя
переменными. Знают
как применять
свойства линейного
уравнения с двумя
переменными при
решении задач.

Регулятивные – составляют
план выполнения задач,
решают проблемы
творческого и поискового
характера.
Познавательные –
записывают выводы в виде
правил «если … , то …».
Коммуникативные – умеют
принимать точку зрения
другого, для этого владеют
приемами слушания

Объясняют самому себе
свои наиболее заметные
достижения; проявляют
познавательный интерес
к изучению предмета,
способам решения
учебных задач; дают
адекватную оценку и
самооценку учебной
деятельности; понимают
причины успеха.

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(устный урока
опрос
по
презента
карточк ция по
ам
теме
урока

Фронтальная –
формулируют
решение системы
уравнений с двумя
переменными,
описывают
графический метод
решения системы
двух линейных
уравнений с двумя
переменными.
Индивидуальная
решают графически
систему уравнений.

87.

1

Системы
уравнений с
двумя
переменными.
Графический
метод решения
системы двух
линейных
уравнений с
двумя
переменными

Урок
изучени
я нового
материа
ла

88.

1

Графический
метод решения
системы двух
линейных
уравнений с
двумя
переменными

89.

1

Графический
метод решения
системы двух
линейных
уравнений с
двумя
переменными

закрепл Фронтальная –
решение задачи по
ение
знаний заданной теме,
ответы на вопросы.
Индивидуальная
решают графически
систему уравнений и
определяют
количество решений
Комбин системы двух
ированн линейных уравнений
ый урок с двумя
переменными.

90.

1

Решение систем
лин ейных
уравнений
методом
подстановки

Урок
изучени
я нового
материа
ла

Фронтальная –
решение задачи по
заданной теме,
ответы на вопросы.
Индивидуальная
решают систему двух
линейных уравнений
с двумя
переменными

Умеют решать
системы уравнений с
двумя переменными.
Знают как определять
количество решений
системы двух
линейных уравнения с
двумя переменными .

Коммуникативные:
Вступают
в
диалог,
участвуют в коллективном
обсуждении проблем, умеют
слушать и слышать друг
друга.
Регулятивные:
Сличают свой способ
действия с эталоном
Познавательные:
Выделяют количественные
характеристики объектов,
заданные словами

Объясняют самому себе
свои отдельные
ближайшие цели
саморазвития, понимают
и осознают социальную
роль ученика, дают
адекватную самооценку
результатам учебной
деятельности

презента
ция по
теме
урока

Могут решать
графически систему
уравнений;
объяснять, почему
система не имеет
решений, имеет
единственное
решение, имеет
бесконечное
множество решений

Регулятивные: Вносят
коррективы и дополнения в
способ своих действий
Познавательные: Выражают
структуру задачи разными
средствами. Выбирают,
сопоставляют и
обосновывают способы
решения задачи
Коммуникативные Умеют
(или развивают способность)
брать на себя инициативу в
организации совместного
действия

Проявляют
положительное
отношение к урокам
математики, широкий
интерес к способам
решения новых учебных
задач, понимают
причины успеха в своей
учебной деятельности

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(устный урока
опрос
по
карточк
ам

Знают алгоритм
решения системы
линейных уравнений
методом
подстановки. Умеют
решать системы двух
линейных уравнений
методом подстановки

Регулятивные: Сличают
способ и результат своих
действий с заданным
эталоном
Познавательные: Строят
логические цепи
рассуждений. Устанавливают
причинно-следственные

Дают положительную
Индиви презента
адекватную самооценку дуальна ция по
на основе заданных
теме
я
критериев успешности
урока
учебной деятельности, (устный
ориентируются на анализ опрос
соответствия результатов
по
карточк

презента
ция по
теме
урока

методом
подстановки.

по алгоритму

связи
Коммуникативные:
Регулируют собственную
деятельность посредством
речевых действий

требованиям задачи

ам

91.

1

Решение систем
линейных
уравнений
методом
подстановки

закрепл Фронтальная –
решение задачи по
ение
знаний заданной теме,
ответы на вопросы.
Индивидуальная
решают систему двух
линейных уравнений
с двумя
переменными
методом
подстановки.

Могут решать
системы двух
линейных уравнений
методом подстановки

Регулятивные: Вносят
коррективы и дополнения в
способ своих действий.
Познавательные: Выбирают
наиболее эффективные
способы решения задачи
Коммуникативные
Работают в группе.
Придерживаются
психологических принципов
общения и сотрудничества

Проявляют устойчивый
и широкий интерес к
способам решения
познавательных задач,
положительное
отношение к урокам,
адекватно оценивают
результаты своей
учебной деятельности,
понимают причины
успеха в учебной
деятельности,
принимают и осваивают
социальную роль
ученика

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(устный урока
опрос
по
карточк
ам

92.

1

Решение систем
линейных
уравнений
методом
сложения

Урок
изучени
я нового
материа
ла

Фронтальная –
решение задачи по
заданной теме,
ответы на вопросы.
Индивидуальная
решают систему двух
линейных уравнений
с двумя
переменными
методом сложения.

Знают алгоритм
решения системы
линейных уравнений
методом
алгебраического
сложения. Умеют
решать системы двух
линейных уравнений
методом подстановки
по алгоритму

Регулятивные: Сличают
способ и результат своих
действий с заданным
эталоном
Познавательные: Выделяют
и формулируют проблему
Коммуникативные: Умеют
брать на себя инициативу в
организации совместного
действия

Проявляют
положительное
отношение к урокам
математики, широкий
интерес к способам
решения новых учебных
задач, понимают
причины успеха в
учебной деятельности,
дают оценку результатам
своей учебной

Индиви презента
дуальна ция по
теме
я
урока
(устный
опрос

Могут решать
системы двух
линейных уравнений
методом
алгебраического

Регулятивные: Вносят
коррективы и дополнения в
способ своих действий
Познавательные:
Выбирают, сопоставляют и

Проявляют устойчивый
и широкий интерес к
способам решения
познавательных задач,
положительное

Индиви презента
дуальна ция по
я
теме
(устный урока
опрос

93.

1

Решение систем
линейных
уравнений
методом
сложения

закрепл Фронтальная –
решение задачи по
ение
знаний заданной теме,
ответы на вопросы.
Индивидуальная

по
карточк
ам

решают систему двух сложения
линейных уравнений
с двумя
переменными
методом сложения

обосновывают способы
решения задач
Коммуникативные:
Определяют цели и функции
участников, способы
взаимодействия

отношение к урокам
по
математики, адекватно карточк
оценивают результаты ам
своей учебной
презента
деятельности, понимают
ция по
причины успеха в
теме
деятельности
урока

94.

1

Решение систем
линейных
уравнений
методом
сложения

95.

1

Решение задач с
помощью систем
линейных
уравнений

Урок
изучени
я нового
материа
ла

Фронтальная –
решение задачи по
заданной теме,
ответы на вопросы.
Индивидуальная
решают текстовые
задачи в которых
используется система
двух линейных
уравнений с двумя
переменными как
математические
модели реальных
ситуаций.

Имеют
представление о
системе двух
линейных уравнений
с двумя
переменными. Знают,
как составить
математическую
модель реальной
ситуации.

Регулятивные: Составляют
план и последовательность
действий
Познавательные:
Выполняют операции со
знаками и символами
Коммуникативные:
Устанавливают рабочие
отношения, учатся
эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации

Объясняют самому себе
свои отдельные
ближайшие цели
саморазвития, понимают
и осознают социальную
роль ученика, дают
адекватную самооценку
результатам своей
учебной деятельности,
проявляют интерес к
предмету

96.

1

Решение задач на
движение с
помощью систем
линейных
уравнений

Урок
изучени
я нового
материа
ла

Фронтальная –
решение задачи по
заданной теме,
ответы на вопросы.
Индивидуальная
решают текстовые
задачи на движение в
которых
используется система
двух линейных
уравнений с двумя
переменными как
математические
модели реальных
ситуаций.

Умеют решать
текстовые задачи с
помощью системы
линейных уравнений
на движение по
дороге и реке.

Регулятивные: Определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного результата
Познавательные: Проводят
анализ способов решения
задач
Коммуникативные: Умеют
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
письменной и устной форме

Объясняют отличия в
оценках одной и той же
ситуации разными
людьми, проявляют
познавательный интерес
к изучению предмета,
дают оценку своей
учебной деятельности

97.

1

Решение задач на
проценты и части
с помощью
систем линейных
уравнений

Урок
изучени
я нового
материа
ла

Фронтальная –
решение задачи по
заданной теме,
ответы на вопросы.
Индивидуальная
решают текстовые
задачи на проценты и
части в которых
используется система
двух линейных
уравнений с двумя
переменными как
математические
модели реальных
ситуаций.

Умеют решать
текстовые задачи с
помощью системы
линейных уравнений
на части, на
числовые величины и
проценты.

Регулятивные: Регулируют
процесс выполнения задачи
Познавательные: Создают
алгоритмы деятельности при
решении проблем
творческого характера
Коммуникативные: С
достаточной полнотой и
точностью выражают свои
мысли

Проявляют устойчивый
и широкий интерес к
способам решения
познавательных задач,
положительное
отношение к урокам
математики, адекватно
оценивают результаты
своей учебной
деятельности, понимают
причины успеха в
деятельности

98.

1

Повторение и
систематизация
учебного
материала

обобще
ние
и
систем
атизаци
я знаний

Фронтальная –
ответы на вопросы по
повторяемой теме
Индивидуальная –
выполнение
упражнений по теме

Пошагово
контролируют
правильность и
полноту выполнения
алгоритма
выполнения заданий
по повторяемой теме

Регулятивные – определяют
цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средств
её осуществления.
Познавательные –
записывают выводы в виде
правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют
организовывать учебное
взаимодействие в группе

Объясняют самому себе
свои наиболее заметные
достижения, проявляют
познавательный интерес
к изучению предмета,
дают адекватную оценку
результатам своей
учебной деятельности

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Тестиро урока
вание

99.

1

Контрольная
работа №7 на
тему «Системы
линейных
уравнений с
двумя
переменными»

контрол Индивидуальная –
ь
решение
и
контрольной работы
оценка
знаний

Используют
различные приёмы
проверки
правильности
нахождения значения
числового
выражения

Регулятивные – понимают
причины своего неуспеха и
находят способы выхода из
этой ситуации.
Познавательные – делают
предположения об
информации, которая нужна
для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
критично относиться к
своему мнению

Объясняют самому себе
свои наиболее заметные
достижения, дают
положительную оценку
результатам своей
учебной деятельности,
проявляют интерес к
предмету

Индиви презента
дуальна ция по
я.
теме
Самост
урока
оятельн
ая
работа

Умеют выполнять
действия с

Регулятивные – Вносят
коррективы и дополнения в

Дают адекватную оценку устный
результатам своей

Повторение и систематизация учебного материала (4 часов+1ч*)
100. 1

Повторение.

закрепл ответы
на вопросы.

Числовые и
буквенные
выражения

ение
знаний

ИндивидуальнаяРешение
качественных задач.
Работа с
раздаточным
материалом

рациональными
числами., находить
значения числовых и
буквенных
выражений.

способ своих действий
Познавательные – Проводят
анализ способов решения
задач
Коммуникативные Вступают
в диалог, учатся владеть
монологической и
диалогической формами речи
в соответствии с нормами
родного языка

учебной деятельности, опрос
проявляют
познавательный интерес
к изучению предмета, к
способам решения
познавательных задач

101. 1

Повторение.
Разложение
многочлена на
множители

закрепл Фронтальная –
ответы
ение
знаний на вопросы.
ИндивидуальнаяРешение
качественных задач.
Работа с
раздаточным
материалом

Умеют применять
формулы
сокращенного
умножения для
упрощения
выражений, решения
уравнений.

Регулятивные – Вносят
коррективы и дополнения в
способ своих действий
Познавательные – Проводят
анализ способов решения
задач
Коммуникативные Вступают
в диалог, учатся владеть
монологической и
диалогической формами речи
в соответствии с нормами
родного языка

Дают адекватную оценку (устный презента
результатам своей
опрос ция по
учебной деятельности,
теме
проявляют
урока
познавательный интерес
к изучению предмета, к
способам решения
познавательных задач

102.

Повторение.
Линейная
функция

закрепл
ение
знаний

Умеют находить
координаты точек
пересечения графика
с координатными
осями, координаты
точки пересечения
графиков двух
линейных функций,
наибольшее и
наименьшее значения
функции на заданном
промежутке.

Регулятивные – Выделяют и
осознают то, что уже
усвоено, осознают качество и
уровень усвоения
Познавательные – Выбирают
наиболее эффективные
способы решения задачи в
зависимости от конкретных
условий
Коммуникативные Адекватно
используют речевые средства
для аргументации

Проявляют
Индиви презента
положительное
дуальна ция по
отношение к урокам
теме
я
математики, к способам
урока
решения познавательных
задач, оценивают свою
учебную деятельность

103. 1

Повторение.
Системы
линейных
уравнений с
двумя
переменными

закрепл
ение
знаний

Могут решать
системы двух
линейных уравнений,
выбирая наиболее
рациональный путь

Регулятивные – Осознают
качество и уровень усвоения
Познавательные –
Восстанавливают
предметную ситуацию,
описанную в задаче, с
выделением существенной
для решения задачи
информации
Коммуникативные Учатся

Проявляют
(устный презента
положительное
опрос ция по
отношение к урокам
теме
математики, к способам
урока
решения познавательных
задач, оценивают свою
учебную деятельность,
применяют правила
делового сотрудничеств

контролировать,
корректировать и оценивать
действия партнера
104.

Итоговый
контрол Индивидуальная –
решение
контроль за курс 7 ь
и
контрольной работы
класса
оценка
знаний

105. 1

Заключительный
урок

Используют
различные задания
по курсу 7 класса.

Регулятивные – понимают
причины своего неуспеха и
находят способы выхода из
этой ситуации.
Познавательные – делают
предположения об
информации, которая нужна
для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
критично относиться к
своему мнению

Объясняют самому себе
свои наиболее заметные
достижения, дают
положительную оценку
результатам своей
учебной деятельности,
проявляют интерес к
предмету

Индиви
дуальна
я.
Самост
оятельн
ая
работа

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения.
Оснащение процесса обучения алгебре обеспечивается библиотечным фондом печатными пособиями, а также
информационно-коммуникативными средствами, экранно-звуковыми приборами, техническими средствами обучения,
учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием.
Библиотечный фонд
Нормативные документы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго поколения.) — М.:
Просвещение, 2010.
3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: система заданий / А.Г. Асмолов, О.А. Карабанова.
— М.: Просвещение, 2010.
Учебно-методический комплект:
1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.
— М.: Вентана-Граф, 2012.
2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк,
В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013.
3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф,
2013.
Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература
1. Агаханов Н.Х., Подлипский O.K. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы. — М.: Просвещение, 1990.
2. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-11 классы. — Волгоград: Учитель, 2008.
3. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007.
4. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. — М.: Педагогика-Пресс, 1994.
5. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М.: Просвещение, 2010.
^
6. Пойа Дж. Как решать задачу? — М.: Просвещение, 1975,7. Произволов В.В. Задачи на вырост. — М.: МИРОС, 1995,
8. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5- 11 классы. — М. : Айрис-Пресс, 2005.

Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. — М.: Аванта-+, 2003.
10. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант».
Печатные пособия
1. Таблицы по алгебре для 7-9 классов.
2. Портреты выдающихся деятелей в области математики.
Информационные средства
1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных.
2. Интернет.
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы об истории развития математики, математических идей и методов.
Технические средства обучения
1. Компьютер.
2. Мультимедиапроектор.
9.

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Доска магнитная.
2. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°,
45°), циркуль.
3. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин).
1.

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся.
Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она выводится с учетом результатов устной и письменной
проверок . Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую
подготовку ученика, а не выводиться как средняя оценка из всех.
В рабочей программе предусмотрено 8 контрольных работ:
Тематический план проведения контрольных работ по математике в 7 классе
1 четверть
№ урока

Контрольные работы

6

Входная контрольная работа.

18

Контрольная работа № 1 на тему «линейное уравнение с одной переменной»

2 четверть
№ урока

Контрольные работы

33

Контрольная работа № 2 на тему «Степень с натуральным показателем. Одночлены. Многочлены
Сложение и вычитание многочленов.»

48

Контрольная работа № 3 на тему «Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на
многочлен. Разложение многочленов на множители.»

3 четверть

№ урока

Контрольные работы

61

Контрольная работа № 4 на тему «формулы сокращенного умножения.»

68

Контрольная работа № 5 на тему «сумма и разность кубов двух выражений. Применение различных
способов разложения многочлена на множители..»
Контрольная работа № 6 на тему «Функции »

80

4 четверть
№ урока

Контрольные работы.

98

Контрольная работа №7 на тему «Системы линейных уравнений с двумя переменными»

102

Контрольная работа №8 на тему «Итоговая контрольная работа по повторению. »

Система оценки планируемых результатов
Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование:
- вопросов и заданий для самостоятельной подготовки;
- заданий для подготовки к итоговой аттестации;
- тестовых задания для самоконтроля;
Виды контроля и результатов обучения
1. Текущий контроль
2. Тематический контроль
3. Итоговый контроль
Методы и формы организации контроля
1. Устный опрос.
2. Монологическая форма устного ответа.
3. Письменный опрос:
a. Математический диктант;
b. Самостоятельная работа;
c. Контрольная работа.
Особенности контроля и оценки по математике.
Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при выполнении заданий в тетради.
Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на бумаге Время работы в
зависимости от сложности работы 5-10 или 15-20 минут урока. При этом возможно введение оценки «за общее
впечатление от письменной работы» (аккуратность, эстетика, чистота, и т.д. ). Эта отметка дополнительная и в журнал
выносится по желанию ребенка.

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В этих работах с на чала отдельно
оценивается выполнение каждого задания, а затем вводится итоговая отметка. При этом итоговая отметка является не
средним баллом, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.
Оценка ответов учащихся
Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта.
1. Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:
– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
– изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя
специальную терминологию и символику;
– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой
ситуации при выполнении практического задания;
– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость
используемых при ответе умений и навыков;
– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;
– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, чертежах и т.д.,
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет
один из недостатков:
– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;

– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания
учителя;
– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, чертежах
и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.
3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной терминологии,
чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
– учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но
выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:
– не раскрыто основное содержание учебного материала;
– обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части учебного материала;
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, чертежах
или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
5. Отметка «1» ставится в случае, если:
– учащийся отказался от ответа без объяснения причин.

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
 выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;
 допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;
 или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
 не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
 или если правильно выполнил менее половины работы.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1. Критерии выставления оценок за тест
 Время выполнения работы: на усмотрение учителя.
 Оценка «5» - 100 – 90% правильных ответов, «4» - 70-90%, «3» - 50-70%, «2» - менее 50% правильных ответов.
В рабочей программе предусмотрено 8 контрольных работ:
Контрольная работа № 1 «Линейные уравнения»
Контрольная работа № 2 «Степень с натуральным показателем»

Контрольная работа № 3 «Действия с одночленами и многочленами»
Контрольная работа № 4 «Преобразование выражений»
Контрольная работа № 5 «Разложение многочленов на множители»
Контрольная работа № 6 «Функции. Линейная функция»
Контрольная работа № 7 «Системы линейных уравнений»
Итоговая контрольная работа №8.

