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№ 

п/п 
Дата проведения 

 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты Учебные универсальные действия планируе-

мая 

 

фактическая 

 

Глава 1. Дроби и проценты (20 ч) 

 

1-2 3.09, 

4.09 

 Что мы знаем о 

дробях 

Урок освоения новых 

знаний 

Комбинаторный  

Знать: понятие дроби, чис-

лителя и знаменателя, ос-

новное  свойства дроби 

Уметь: приводить дроби к 

общему знаменателю, срав-

нивать и сокращать дроби 

Иметь: представление об 

обыкновенных дробях 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учётом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информа-

цию, необходимую для решения, об-

суждать полученный результат. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную 

3-6 5.09, 

6.09, 

7.09, 

10.09 

 Арифметиче-

ские действия с 

обыкновенными 

дробями 

Урок освоения новых 

знаний 

Урок закрепления зна-

ний 

Комбинированный 

урок 

Знать: правила действий с 

дробями 

Уметь: складывать, вычи-

тать, умножать и делить 

дроби 

Иметь: представление о 

действиях с дробями 

 

 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: планировать реше-

ние учебной задачи. 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

7-11 11.09, 

12.09, 

13.09, 

 Основные за-

дачи на дроби 

Урок освоения новых 

знаний 

Знать : какую часть со-

ставляет одно число от дру-

гого 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 
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14.09, 

15.09 

Комбинированный 

урок 

Урок практикум 

Урок закрепления зна-

ний 

Уметь: находить часть от 

числа, число по его части, 

узнавать какую часть со-

ставляет одно число от дру-

гого, решать задачи 

Иметь: представление об 

основных задачах на дроби 

 

 

Регулятивные: планировать реше-

ние учебной задачи. 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

12-

16 

17.09 

18.09, 

19.09, 

20.09, 

21.09 

 Что такое про-

цент 

Урок освоения новых 

знаний 

Комбинированный 

урок 

Урок практикум 

Урок закрепления зна-

ний 

Знать: понятие процента 

Уметь: находить процент 

от величины, увеличение 

величины  на несколько 

процентов, объяснять, что 

такое процент, выражать 

проценты в дробях и дроби 

в процентах 

Иметь:  представление о 

процентах 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: планировать реше-

ние учебной задачи. 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

17-

18 

24.09, 

25.09 

 Столбчатые и 

круговые диа-

граммы 

Урок освоения новых 

знаний 

Урок рефлексии 

Знать: особенности пред-

ставления данных на столб-

чатых и круговых диаграм-

мах 

Уметь: читать и строить 

диаграммы, объяснять в ка-

ких случаях используются 

столбчатые, а в каких- кру-

говые диаграммы 

Иметь:  представление о 

диаграммах и их примене-

ние 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: планировать реше-

ние учебной задачи. 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

19 26.09  Дроби и про-

центы 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

Знать: правила выполне-

ния действий с дробями 

Коммуникативные: развивать уме-

ние обмениваться знаниями между 
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Уметь: преобразовывать, 

сравнивать и упорядочи-

вать обыкновенные дроби, 

решать текстовые задачи на 

дроби и проценты 

Иметь:  представление о 

дробях и процентах 

одноклассниками для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: сопоставлять ха-

рактеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов 

20 27.09  Контрольная 

работа № 1: 

Дроби и про-

центы 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Уметь: 

применять приобретённые 

знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способ-

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении пре-

пятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общими  приё-

мами  решения задач 

Глава 2.  Прямые на плоскости и в пространстве (7 ч) 

21-

22 

28.09, 

1.10 

 Пересекающи-

еся прямые 

Урок освоения новых 

знаний 

Урок практикум 

Знать: взаимное располо-

жение двух прямых, пересе-

кающиеся  и перпендику-

лярные прямые, вертикаль-

ные и смежные углы и их 

свойства 

Уметь: распознавать слу-

чаи взаимного расположе-

ния двух прямых, верти-

кальные и смежные углы, 

находить углы, образован-

ные двумя пересекающи-

мися прямыми, строить 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: планировать реше-

ние учебной задачи. 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 
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перпендикулярные прямые, 

выдвигать гипотезы о свой-

ствах смежных и верти-

кальных углов 

Иметь:  представление о 

смежных и вертикальных 

углах 

 

23-

24 

2.10, 

3.10 

 Параллельные 

прямые 

Урок освоения новых 

знаний 

Комбинированный 

Знать: взаимное располо-

жение двух прямых, пересе-

кающиеся  и перпендику-

лярные прямые, параллель-

ные прямые Уметь: распо-

знавать случаи взаимного 

расположения двух прямых 

Иметь:  представление о 

взаимном расположении 

двух прямых, пересекаю-

щихся, перпендикулярных , 

параллельны прямых 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: планировать реше-

ние учебной задачи. 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

25-

26 

4.10, 

5.10 

 Расстояние  Урок освоения новых 

знаний 

Комбинированный 

Знать: определения рас-

стояния между двумя точ-

ками, от точки до прямой,  

между параллельными пря-

мыми, от точки до плоско-

сти 

Уметь: измерять расстоя-

ние, строить параллельные 

прямые с заданным между 

ними расстоянием, строить 

геометрическое место то-

чек, обладающих опреде-

ленном свойством 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: планировать реше-

ние учебной задачи. 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 
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Иметь:  представление о 

расстоянии 

27 8.10  Контрольная 

работа №2: 

Прямые на 

плоскости и в 

пространстве 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Уметь: 

применять приобретённые 

знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способ-

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении пре-

пятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общими  приё-

мами  решения задач 

Глава 3.  Десятичные дроби(9ч) 

28-

30 

09.10, 

10.10, 

11.10 

 Какие дроби 

называют деся-

тичными 

Урок освоения новых 

знаний 

Урок закрепления зна-

ний 

Комбинированный  

Знать: десятичную запись 

дробей, как осуществлять 

переход от десятичной 

дроби к обыкновенной 

Уметь: изображать деся-

тичные дроби точками на 

координатной прямой, за-

писывать и читать десятич-

ные дроби, представлять 

десятичную дробь в виде 

суммы разрядных слагае-

мых, ререходить от деся-

тичной дроби к обыкновен-

ной со знаменателями 

10,100,1000 и т.д. 

Иметь:  представление о 

десятичных дробях 

 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою, 

управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: планировать реше-

ние учебной задачи, формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в пре-

одолении препятствий. 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 
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31-

32 

12.10, 

15.10 

 Перевод обык-

новенной дроби 

в десятичную 

Урок освоения новых 

знаний 

Урок закрепления зна-

ний 

 

Знать: признак обратимо-

сти обыкновенной дроби в 

десятичную 

Уметь: переводить обык-

новенную дробь в десятич-

ную 

Иметь:  представление о 

связи десятичных и обык-

новенных дробей 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: планировать реше-

ние учебной задачи. 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

33-

34 

16.10, 

17.10 

 Сравнение деся-

тичных дробей 

Урок освоения новых 

знаний 

Урок закрепления зна-

ний 

 

Знать: правила сравнения 

десятичных и обыкновен-

ных дробей 

Уметь: сравнивать деся-

тичные дроби, десятичную 

и обыкновенную дроби 

Иметь:  представление о 

поразрядном принципе де-

сятичной записи дробных 

чисел 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность: вносить изменения в про-

цесс с учётом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

35 18.10  Десятичные 

дроби 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

Уметь: записывать , чи-

тать, сравнивать десятич-

ные дроби, изображать их 

на координатной прямой, 

представлять десятичную в 

виде обыкновенной и 

наоборот,  

Коммуникативные: развивать уме-

ние обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: сопоставлять ха-

рактеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов 
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36 19.10  Контрольная 

работа № 3: де-

сятичные дроби 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Уметь: записывать , чи-

тать, сравнивать десятич-

ные дроби, изображать их 

на координатной прямой, 

представлять десятичную в 

виде обыкновенной и 

наоборот, 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способ-

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении пре-

пятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общими  приё-

мами  решения задач 

Глава 4.   Действия с десятичными дробями(27ч) 

37-

41 

22.10 

23.10, 

24.10, 

25.10, 

26.10 

 Сложение и вы-

читание деся-

тичных дробей 

Урок освоения новых 

знаний 

Урок закрепления зна-

ний 

Комбинированный 

Урок практикум 

Знать: правила сложения и 

вычитания десятичных дро-

бей 

Уметь: выполнять сложе-

ние и вычитание десятич-

ных дробей, десятичных и 

обыкновенных дробей 

Иметь:  представление об 

оценке и прикидке суммы 

десятичных дробей 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою, 

управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: планировать реше-

ние учебной задачи, формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в пре-

одолении препятствий. 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

42-

44 

6.11 

7.11, 

8.11, 

 

 Умножение и 

деление деся-

тичной дроби 

на 10,100,1000 и 

т.д. 

Урок освоения новых 

знаний 

Урок закрепления зна-

ний 

Комбинированный 

Знать: правила умножения 

и деления десятичной 

дроби на 10,100,1000 и т.д. 

Уметь: выполнять умно-

жение и деление десятич-

ной дроби на 10,100,1000 и 

т.д. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность: вносить изменения в про-

цесс с учётом возникших трудностей 
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Иметь:  представление о 

задачах с реальными дан-

ными, записанных в виде 

десятичных дробей 

и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

45-

50 

09.11 

12.11, 

13.11, 

14.11, 

15.11, 

16.11 

 Умножение де-

сятичных дро-

бей 

Урок освоения новых 

знаний 

Урок закрепления зна-

ний 

Комбинированный 

Урок практикум 

Знать: правила умножения 

десятичной дроби на деся-

тичную дробь, десятичной 

дроби на натуральное 

число, десятичной дроби на 

обыкновенную дробь, воз-

ведение в степень 

Уметь: выполнять умно-

жение десятичных дробей 

Иметь:  представление об 

оценке и прикидке резуль-

татов вычислений  

Коммуникативные: развивать уме-

ние обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: сопоставлять ха-

рактеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов 

51-

58 

19.11, 

20.11, 

21.11, 

22.11, 

23.11, 

26.11, 

27.11, 

28.11 

 Деление деся-

тичных дробей 

Урок освоения новых 

знаний 

Урок закрепления зна-

ний 

Комбинированный 

Урок практикум 

Знать: правила деления де-

сятичной дроби на десятич-

ную дробь, десятичной 

дроби на натуральное 

число, десятичной дроби на 

обыкновенную дробь, 

Уметь:  выполнять деле-

ние десятичных дробей 

Иметь:  представление об 

оценке и прикидке резуль-

татов вычислений 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою, 

управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: планировать реше-

ние учебной задачи, формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в пре-

одолении препятствий. 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 
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59-

60 

29.11, 

30.11 

 Округление де-

сятичных дро-

бей 

Урок освоения новых 

знаний 

Комбинированный 

Знать: правило округления 

десятичных дробей 

Уметь:  выполнять округ-

ление десятичных дробей 

Коммуникативные: развивать уме-

ние обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: сопоставлять ха-

рактеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов 

61-

62 

3.12, 

4.12 

 Действия с де-

сятичными дро-

бями 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

комбинированный 

Знать: правила действий с 

десятичными дробями 

Уметь:  выполнять ариф-

метические действия с де-

сятичными дробями, ре-

шать текстовые задачи на 

данные действия 

Иметь:  представление об 

оценке и прикидке резуль-

татов вычислений 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность: вносить изменения в про-

цесс с учётом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

63 5.12  Контрольная 

работа №4: 

Действия с де-

сятичными дро-

бями 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Уметь:  выполнять ариф-

метические действия с де-

сятичными дробями, ре-

шать текстовые задачи на 

данные действия 

 

Коммуникативные: развивать уме-

ние точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии. 

Регулятивные: обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения работы. 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 
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Глава 5.   Окружность(9ч) 

64-

65 

6.12, 

7.12 

 Прямая и 

окружность 

Урок освоения новых 

знаний 

Комбинированный 

Знать: взаимное располо-

жение прямой и окружно-

сти, понятие касательной 

Уметь:  строить касатель-

ную 

Иметь:  представление о 

взаимном  расположении 

прямой и окружности 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий, 

удерживать цель деятельности. 

Познавательные:  воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи 

66-

67 

10.12, 

11.12 

 Две окружности 

на плоскости 

Урок освоения новых 

знаний 

Комбинированный 

Знать: взаимное располо-

жение двух окружностей 

Уметь:  строить точку, 

равноудаленную от концов 

отрезка 

Иметь:  представление о 

взаимном  расположении 

двух окружностей 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззре-

ния учащихся. 

Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных дей-

ствий с учётом конечного результата. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения научных текстов 

68-

69 

12.12, 

13.12 

 Построение тре-

угольников 

Урок освоения новых 

знаний 

Комбинированный 

Знать: правило построения 

треугольников по  трем сто-

ронам, неравенство тре-

угольника 

Уметь:  строить треуголь-

ник по  трем сторонам, ис-

пользовать неравенство  

треугольника при построе-

нии 

Иметь:  представление об 

изображении фигур 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование инфор-

мации по данной теме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные:  воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи 

70 14.12  Круглые тела Комбинированный Знать: круглые тела Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы взаи-
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Уметь:  распознавать про-

странственные фигуры: ци-

линдр, конус, шар; изобра-

жать  эти фигуры, исследо-

вать и описывать их свой-

ства, 

Иметь:  представление о 

пространственных фигурах 

модействия; планировать общие спо-

собы работы; обмениваться знаниями 

между одноклассниками для приня-

тия эффективных совместных реше-

ний. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность не-

обходимых операций (алгоритм дей-

ствий). 

Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения научных и позна-

вательных текстов 

71 15.12  Окружность  Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

 

Уметь:  распознавать про-

странственные фигуры: ци-

линдр, конус, шар; изобра-

жать  эти фигуры, исследо-

вать и описывать их свой-

ства, изображать треуголь-

ник 

Иметь:  представление о 

пространственных фигурах 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные:  создавать и пре-

образовывать модели и схемы для ре-

шения задач 

72 17.12  Контрольная 

работа №5: 

Окружность  

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Уметь: 

применять приобретённые 

знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование инфор-

мации по данной теме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные:  воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи 

Глава 6.   Отношения и проценты(17ч) 
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73-

74 

18.12, 

19.12 

 Что такое отно-

шение 

Урок освоения новых 

знаний 

Комбинированный 

Знать: отношение чисел, 

деление в данном отноше-

нии 

Уметь: решать задачи на 

деление в данном отноше-

нии, задачи практического 

характера 

Иметь:  представление об 

отношении чисел 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учётом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информа-

цию, необходимую для решения, об-

суждать полученный результат. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность не-

обходимых операций (алгоритм дей-

ствий). 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из тек-

стов разных видов 

75-

76 

20.12, 

21.12 

 Отношение ве-

личин. Масштаб 

Урок освоения новых 

знаний 

Комбинированный 

Знать: отношение вели-

чин, определение масштаба 

Уметь: решать задачи на 

деление в данном отноше-

нии, задачи практического 

характера, объяснять, что 

показывает масштаб, стро-

ить фигуры в данном мас-

штабе 

Иметь:  представление об 

отношении величин 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные:  удерживать цель де-

ятельности до получения её резуль-

тата. 

Познавательные: уметь осуществ-

лять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

77-

79 

24.12, 

25.12, 

26.12 

 Проценты и де-

сятичные дроби 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

Комбинированный 

Знать: понятие процента 

Уметь: представлять про-

цент в виде десятичной 

дроби, дроби в процентах 

Иметь:  представление о 

процентах 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 
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Познавательные:  создавать и пре-

образовывать модели и схемы для ре-

шения задач 

80-

83 

27.12, 

28.12, 

09.01, 

10.01 

 «Главная» за-

дача на про-

центы 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

Комбинированный 

Урок рефлексии 

Урок практикум 

Знать: алгоритм вычисле-

ния процентов от вели-

чины, нахождения вели-

чины по его проценту, уве-

личение(уменьшение) вели-

чины на несколько процен-

тов 

Уметь: применять алго-

ритмы к решению задач, 

выполнять округление и 

прикидку 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы взаи-

модействия; планировать общие спо-

собы работы; обмениваться знаниями 

между одноклассниками для приня-

тия эффективных совместных реше-

ний. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность не-

обходимых операций (алгоритм дей-

ствий). 

Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения научных и позна-

вательных текстов 

84-

87 

11.01, 

14.01, 

15.01, 

16.01 

 Выражения и 

отношения в 

процентах 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

Комбинированный 

Урок рефлексии 

Знать: понятия отношения 

и процента 

Уметь: находить процент-

ное отношение, выполнять 

округление и прикидку, ре-

шать текстовые задачи 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учётом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информа-

цию, необходимую для решения, об-

суждать полученный результат. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность не-

обходимых операций (алгоритм дей-

ствий). 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из тек-

стов разных видов 
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88 17.01    Отношения и 

проценты 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

 

Знать: понятия отношения 

и процента, алгоритм вы-

числения процентов от ве-

личины, нахождения вели-

чины по его проценту, уве-

личение(уменьшение) вели-

чины на несколько процен-

тов 

Уметь: находить процент-

ное отношение, выполнять 

округление и прикидку, ре-

шать текстовые задачи 

 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные:  создавать и пре-

образовывать модели и схемы для ре-

шения задач 

89 18.01  Контрольная 

работа №6: От-

ношения и про-

центы 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Уметь: 

применять приобретённые 

знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование инфор-

мации по данной теме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные:  воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи 

Глава 7.   Выражения. Формулы. Уравнения(15ч) 

90-

91 

21.01, 

22.01 

 О математиче-

ском языке 

Урок освоения новых 

знаний 

Комбинированный 

Знать: математические и 

буквенные выражения 

Уметь: использовать 

буквы для обозначения чи-

сел, для записи свойств 

арифметических действий 

Иметь:  представление о 

математическом языке, ма-

тематическом предложении 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий, 

удерживать цель деятельности. 



16 
 

Познавательные:  воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи 

92-

93 

23.01, 

24.01 

 Буквенные вы-

ражения и чис-

ловые подста-

новки 

Комбинированный 

Урок рефлексии 

Знать: буквенные выраже-

ния, числовое значение бук-

венного выражения 

Уметь: составлять буквен-

ные выражения по условию 

задачи, вычислять значения 

буквенных выражений при 

данных значениях букв, 

находить допустимые зна-

чения букв в выражении 

Иметь:  представление о 

математическом языке, ма-

тематическом предложении 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззре-

ния учащихся. 

Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных дей-

ствий с учётом конечного результата. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения научных текстов 

94-

96 

25.01, 

28.01, 

29.01 

 Составление 

формул и вы-

числения по 

формулам 

Комбинированный 

Урок рефлексии 

Знать: примеры зависимо-

стей между величинами, 

формулы пути и стоимости, 

геометрические формулы 

Уметь: представлять зави-

симости в виде формул, вы-

числять по формулам, вы-

ражать из формулы одну 

величину через другую 

Иметь:  представление о 

формулах 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование инфор-

мации по данной теме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные:  воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи 

97-

98 

30.01, 

31.01 

 Формула длины 

окружности, 

площади круга 

и объема шара 

Комбинированный 

Урок практикум 

Знать: понятие  и формулы 

вычисления длины окруж-

ности, площади круга, объ-

ема; число 𝜋,  

Уметь: применять фор-

мулы для решения задач, 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы взаи-

модействия; планировать общие спо-

собы работы; обмениваться знаниями 
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вычислять размеры фигур, 

ограниченных окружно-

стями и их дугами 

Иметь:  представление о 

формулах 

между одноклассниками для приня-

тия эффективных совместных реше-

ний. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность не-

обходимых операций (алгоритм дей-

ствий). 

Познавательные:  учиться основам 

смыслового чтения научных и позна-

вательных текстов 

99-

102 

1.02, 

2.02, 

4.02, 

5.02 

 Что такое урав-

нение 

Комбинированный 

Урок практикум 

Урок рефлексии 

Знать: понятие уравнения, 

его корня 

Уметь: находить неизвест-

ные компоненты действий, 

решать уравнения и задачи 

с помощью уравнений, про-

верять, является ли указан-

ное число корнем уравне-

ния, составлять уравнения 

по условию задачи 

Иметь:  представление об 

уравнениях 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учётом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информа-

цию, необходимую для решения, об-

суждать полученный результат. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность не-

обходимых операций (алгоритм дей-

ствий). 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из тек-

стов разных видов 

103 6.02  Выражения. 

Формулы. 

Уравнения 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

 

Уметь: составлять буквен-

ные выражения  и формулы 

по условию задачи, вычис-

лять значения буквенных 

выражений при данных зна-

чениях букв, находить до-

пустимые значения букв в 

выражении, находить неиз-

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные:  создавать и пре-

образовывать модели и схемы для ре-

шения задач 
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вестные компоненты дей-

ствий, решать уравнения и 

задачи с помощью уравне-

ний, проверять, является ли 

указанное число корнем 

уравнения, составлять урав-

нения по условию задачи 

 

 

104 7.02  Контрольная 

работа № 7: 

Выражения. 

Формулы. 

Уравнения 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Уметь: 

применять приобретённые 

знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование инфор-

мации по данной теме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные:  воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи 

Глава 8.  Симметрия(8ч)  

105-

106 

8.02, 

11.02 

 Осевая симмет-

рия 

Комбинированный 

Урок практикум 

 

Знать: понятие осевой и 

зеркальной симметрии 

Уметь: изображать сим-

метричные фигуры относи-

тельно точки и прямой 

Иметь:  представление об 

осевой симметрии 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззре-

ния учащихся. 

Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных дей-

ствий с учётом конечного результата. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения научных текстов 

107-

108 

12.02, 

13.02 

 Ось симметрии 

фигуры 

Комбинированный 

Урок практикум 

 

Знать: симметричная фи-

гура, симметрия в про-

странстве 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование инфор-

мации по данной теме. 



19 
 

Уметь: находить в окружа-

ющем мире плоские и про-

странственные симметрич-

ные фигуры, распознавать 

фигуры, имеющие ось сим-

метрии, изображать эти фи-

гуры 

Иметь:  представление об 

осевой симметрии 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные:  воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи 

109-

110 

14.02, 

15.02 

 Центральная 

симметрия 

Комбинированный 

Урок рефлексии 

Знать: симметрия относи-

тельно точки, центр сим-

метрии 

Уметь: распознавать плос-

кие фигуры, симметричные 

относительно точки, изоб-

ражать фигуры, симметрич-

ные относительно точки, 

находить центр симметрии 

фигуры, формулировать 

свойства симметричных 

фигур 

Иметь:  представление о 

центральной симметрии 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы взаи-

модействия; планировать общие спо-

собы работы; обмениваться знаниями 

между одноклассниками для приня-

тия эффективных совместных реше-

ний. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность не-

обходимых операций (алгоритм дей-

ствий). 

Познавательные:  учиться основам 

смыслового чтения научных и позна-

вательных текстов 

111 18.02  Симметрия  Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

 

Знать: понятия осевой и 

центральной симметрий 

Уметь: распознавать плос-

кие фигуры, симметричные 

относительно точки, пря-

мой; изображать фигуры, 

симметричные относи-

тельно точки, прямой; нахо-

дить центр и ось симметрии 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные:  создавать и пре-

образовывать модели и схемы для ре-

шения задач 
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фигуры, формулировать 

свойства симметричных 

фигур 

Иметь:  представление об 

осевой и центральной сим-

метрии 

112 19.02  Контрольная 

работа №8: 

Симметрия 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Уметь: 

применять приобретённые 

знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование инфор-

мации по данной теме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные:  воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи 

Глава 9. Целые числа(13ч) 

113 20.02  Какие числа 

называют це-

лыми 

Урок освоения новых 

знаний 

 

Знать: какие числа назы-

вают положительными(от-

рицательными), 

противоположными, поня-

тие модуля числа, 

Уметь: приводить при-

меры использования в 

жизни положительных и от-

рицательных чисел, объяс-

нять, какие числа называ-

ются противоположными 

Иметь:  представление о 

целых числах 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий, 

удерживать цель деятельности. 

Познавательные:  воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи 



21 
 

114-

115 

21.02, 

22.02 

 Сравнение це-

лых чисел 

Комбинированный 

Урок рефлексии 

Знать: как  располагаются 

целые числа на координат-

ной прямой,   правило срав-

нения целых чисел 

Уметь: изображать целые 

числа на координатной пря-

мой, сравнивать и упорядо-

чивать  

Иметь:  представление о 

сравнении целых чисел 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззре-

ния учащихся. 

Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных дей-

ствий с учётом конечного результата. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения научных текстов 

116-

117 

25.02, 

26.02 

 Сложение це-

лых чисел 

Комбинированный 

Урок практикум 

Урок рефлексии 

Знать: правила сложения 

целых чисел, свойства сло-

жения 

Уметь: складывать целые 

числа, применять свойства 

сложения при решении 

примеров, упрощать выра-

жения 

Иметь:  представление о 

целых числах, их сложении 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование инфор-

мации по данной теме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные:  воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи 

118-

120 

27.02 

28.02 

1.03 

 Вычитание це-

лых чисел 

Комбинированный 

Урок практикум 

Урок рефлексии 

Знать: правила вычитания 

целых чисел, свойства вы-

читания 

Уметь: вычитать целые 

числа, упрощать числовые 

и буквенные выражения 

Иметь:  представление о 

целых числах, их сложении 

и вычитании 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы взаи-

модействия; планировать общие спо-

собы работы; обмениваться знаниями 

между одноклассниками для приня-

тия эффективных совместных реше-

ний. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность не-

обходимых операций (алгоритм дей-

ствий). 
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Познавательные:  учиться основам 

смыслового чтения научных и позна-

вательных текстов 

121-

123 

4.03, 

5.03, 

6.03 

 Умножение и 

деление целых 

чисел 

Комбинированный 

Урок практикум 

 

Знать: правила умножения 

целых чисел, свойства 

умножения 

Уметь: выполнять умно-

жение, деление и другие 

действия с целыми чис-

лами, применять свойства 

действий к преобразованию 

выражений 

Иметь:  представление о 

целых числах, действиях 

над ними 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учётом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информа-

цию, необходимую для решения, об-

суждать полученный результат. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность не-

обходимых операций (алгоритм дей-

ствий). 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из тек-

стов разных видов 

124 7.03  Целые числа Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

 

Знать: правила действий с 

целыми числами 

Уметь:  действия с целыми 

числами, применять свой-

ства действий к преобразо-

ванию выражений 

Иметь:  представление о 

целых числах, действиях 

над ними 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные:  создавать и пре-

образовывать модели и схемы для ре-

шения задач 

125 11.03  Контрольная 

работа №9: Це-

лые числа 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Уметь: 

применять приобретённые 

знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование инфор-

мации по данной теме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 
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Познавательные:  воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи 

Глава 10. Рациональные числа(17ч) 

126-

128 

12.03, 

13.03, 

14.03 

 Какие числа 

называют раци-

ональными 

Комбинированный 

Урок практикум 

Урок рефлексии 

Знать: определение рацио-

нальных чисел, противопо-

ложных чисел 

Уметь: изображать рацио-

нальные числа на коорди-

натной прямой 

Иметь:  представление о 

рациональных числах 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий, 

удерживать цель деятельности. 

Познавательные:  воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи 

129-

130 

15.03, 

18.03 

 Сравнение ра-

циональных чи-

сел.  Модуль 

числа 

Комбинированный 

Урок практикум 

Урок рефлексии 

Знать: правила сравнения 

с помощью координатной 

прямой, понятие модуля 

Уметь: сравнивать рацио-

нальные числа с помощью 

координатной прямой, при-

менять и понимать понятие 

модуля, сравнивать и упо-

рядочивать рациональные 

числа 

Иметь:  представление о 

рациональных числах, их 

сравнении 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззре-

ния учащихся. 

Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных дей-

ствий с учётом конечного результата. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения научных текстов 

131-

133 

19.03, 

20.03, 

21.03 

 Сложение и вы-

читание рацио-

нальных чисел 

Комбинированный 

Урок практикум 

 

Знать: правила сложения и 

вычитания рациональных 

чисел одного знака, разных 

знаков, свойства сложения 

и вычитания 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование инфор-

мации по данной теме. 
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Уметь: применять правила 

сложения и вычитания к ре-

шению примеров, преобра-

зованию выражений 

Иметь:  представление о 

рациональных числах, их 

сравнении, сложении и вы-

читании 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные:  воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи 

134-

136 

22.03, 

1.04, 

2.04 

 Умножение и 

деление рацио-

нальных чисел 

Комбинированный 

Урок практикум 

Урок закрепления зна-

ний 

 

Знать: правила умножения 

и деления  рациональных 

чисел одного знака, разных 

знаков, свойства 

 Уметь: применять пра-

вила умножения и деления 

к решению примеров, пре-

образованию выражений 

Иметь:  представление о 

рациональных числах, их 

сравнении, арифметических 

действий над рациональ-

ными числами 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы взаи-

модействия; планировать общие спо-

собы работы; обмениваться знаниями 

между одноклассниками для приня-

тия эффективных совместных реше-

ний. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность не-

обходимых операций (алгоритм дей-

ствий). 

Познавательные:  учиться основам 

смыслового чтения научных и позна-

вательных текстов 

137-

140 

3.04, 

4.04, 

5.04, 

6.04 

 Координаты  Комбинированный 

Урок практикум 

Урок закрепления зна-

ний 

 

Знать: примеры различных 

систем координат в окружа-

ющем мире, декартовы ко-

ординаты на плоскости 

Уметь: находить и записы-

вать координаты объектов в 

различных системах коор-

динат, строить на коорди-

натной плоскости точки и 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учётом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информа-

цию, необходимую для решения, об-

суждать полученный результат. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность не-

обходимых операций (алгоритм дей-

ствий). 
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фигуры по заданным коор-

динатам 

Иметь:  представление о 

координатах 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из тек-

стов разных видов 

141 8.04  Рациональные 

числа 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

 

Знать: правила действий с  

рациональными числами 

одного знака, разных зна-

ков, свойства, декартовы 

координаты на плоскости 

Уметь: применять правила 

арифметических действий к 

решению примеров, преоб-

разованию выражений, 

находить и записывать ко-

ординаты объектов в раз-

личных системах коорди-

нат, строить на координат-

ной плоскости точки и фи-

гуры по заданным коорди-

натам 

 

 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные:  создавать и пре-

образовывать модели и схемы для ре-

шения задач 

142 9.04  Контрольная 

работа №10: Ра-

циональные 

числа 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Уметь: 

применять приобретённые 

знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование инфор-

мации по данной теме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные:  воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи 

Глава 11. Многоугольники и многогранники(9ч) 
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143-

144 

10.04, 

11.04 

 Параллело-

грамм  

Урок освоения новых 

знаний 

Урок практикум 

 

Знать: параллелограмм и 

его свойства, виды паралле-

лограммов(прямоугольник, 

ромб, квадрат) 

Уметь: распознавать на 

чертежах, рисунках и в 

окружающем мире паралле-

лограммы, изображать па-

раллелограммы 

Иметь:  представление о 

параллелограмме 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учётом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информа-

цию, необходимую для решения, об-

суждать полученный результат. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную 

145-

146 

12.04, 

15.04 

  Правильные 

многоугольники 

Комбинированный 

Урок практикум 

 

 

Знать: правильные много-

угольники и многогранники 

Уметь: распознавать на 

чертежах, рисунках и в 

окружающем мире пра-

вильные многоугольники и 

многогранники, исследо-

вать и описывать их свой-

ства, изображать правиль-

ные многоугольники по ал-

горитму с помощью чер-

тежных инструментов 

Иметь:  представление о 

правильных многоугольни-

ках и многогранниках 

 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззре-

ния учащихся. 

Регулятивные: обнаружить и сфор-

мулировать учебную проблему, со-

ставить план выполнения работы. 

Познавательные: уметь осуществ-

лять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

147-

148 

16.04, 

17.04 

 Площади  Комбинированный 

Урок практикум 

 

Знать: понятие площади 

плоских фигур, равносо-

ставленных и равновеликих 

фигур, площади параллело-

грамма и треугольника 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: планировать реше-

ние учебной задачи. 
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Уметь: изображать равно-

составленные фигуры, вы-

числять их площади, срав-

нивать фигуры по площади, 

составлять формулы для 

вычисления площади па-

раллелограмма и прямо-

угольного треугольника, 

выполнять измерения и вы-

числять площади фигур 

Иметь:  представление о 

площади фигур 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

149 18.04  Призма  Урок освоения новых 

знаний 

 

Знать: понятие призмы, 

параллелепипеда, развертка 

призмы 

Уметь: распознавать  

призмы на чертежах, рисун-

ках и в окружающем мире, 

копировать призмы, изоб-

раженные на клетчатой бу-

маге 

Иметь:  наглядные пред-

ставления о пространствен-

ных фигурах 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: уметь осуществ-

лять выбор наиболее эффективных 

способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

150 19.04  Многоуголь-

ники и много-

гранники 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

 

Знать: что такое много-

угольники и многогранники 

 Уметь: распознавать  мно-

гоугольники и многогран-

ники 

 на чертежах, рисунках и в 

окружающем мире, копиро-

вать многоугольники и 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные:  создавать и пре-

образовывать модели и схемы для ре-

шения задач 
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многогранники, изображен-

ные на клетчатой бумаге 

Иметь:  наглядные пред-

ставления о пространствен-

ных фигурах 

151 22.04  Контрольная 

работа №11: 

Многоуголь-

ники и много-

гранники 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Уметь: 

применять приобретённые 

знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование инфор-

мации по данной теме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные:  воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи 

Глава 12.Множества. Комбинаторика(8ч) 

152-

153 

23.04, 

24.04 

 Понятие множе-

ства 

Урок освоения новых 

знаний 

Урок практикум 

 

Знать: понятие множества,  

элементов, стандартные 

обозначения числовых мно-

жеств, пустое множество и 

его обозначение, круги Эй-

лера 

Уметь: приводить при-

меры конечных и бесконеч-

ных множеств, переводить 

утверждения с математиче-

ского языка на русский и 

наоборот, иллюстрировать 

понятие подмножества с 

помощью кругов Эйлера 

Иметь:  наглядные пред-

ставления о множествах 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: уметь осуществ-

лять выбор наиболее эффективных 

способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных 

условий 
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154-

155 

25.04, 

26.04 

 Операции над 

множествами 

Урок освоения новых 

знаний 

Урок практикум 

 

Знать: объединение  и пе-

ресечение множеств, поня-

тие классификации 

Уметь: формулировать 

определения объединения  

и пересечения множеств, 

иллюстрировать эти поня-

тия с помощью кругов Эй-

лера, приводить примеры 

классификации из матема-

тики и других областей зна-

ния 

Иметь:  наглядные пред-

ставления о множествах и 

операциях над ними 

 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные:  создавать и пре-

образовывать модели и схемы для ре-

шения задач 

156-

159 

29.04, 

30.04, 

6.05, 

7.05 

 Решение комби-

наторных задач 

Урок освоения новых 

знаний 

Урок практикум 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Знать: метод перебора ва-

риантов 

Уметь: решать задачи ме-

тодом перебора вариантов, 

с помощью дерева вариан-

тов 

Иметь:   представления о 

теоретико - множественных 

моделях некоторых комби-

наторных задач 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование инфор-

мации по данной теме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные:  воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи 

Повторение (11ч) 

160-

162 

8.05, 

13.05 

 Арифметиче-

ские действия с 

рациональными 

числами 

Урок обобщающего 

повторения 

Повторить правила выпол-

нения арифметических дей-

ствий с рациональными 

числами 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

процессе коллективной работы. Регу-

лятивные: контролировать в форме 

сравнения способ действия и его ре-

зультат с заданным эталоном с целью 
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обнаружения отклонений от эталона 

и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные:  выявлять особен-

ности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассмотрения 

163-

165 

14.05, 

15.05, 

16.05 

 Преобразование 

буквенных вы-

ражений 

Урок-практикум 

комбинированный 

Повторить основные виды 

преобразований буквенных 

выражений и их примене-

ние 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование инфор-

мации по данной теме. 

Регулятивные: удерживать цель дея-

тельности до получения её резуль-

тата. Познавательные:   осуществ-

лять выбор наиболее эффективных 

способов  решения задач 

166-

167 

17.05, 

20.05 

 Решение урав-

нений и задач 

Урок рефлексии 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

 

Повторить основные при-

ёмы решения уравнений и 

задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные:   уметь осуществ-

лять выбор наиболее эффективных 

способов  решения  

168-

169 

21.05, 

22.05 

 Проценты и за-

дачи на про-

центы 

Комбинированный 

Урок практикум 

 Повторить алгоритм вы-

числения процентов от ве-

личины, нахождения вели-

чины по его проценту, уве-

личение(уменьшение) вели-

чины на несколько процен-

тов 

Уметь применять алго-

ритмы к решению задач, 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы взаи-

модействия; планировать общие спо-

собы работы; обмениваться знаниями 

между одноклассниками для приня-

тия эффективных совместных реше-

ний. 

Регулятивные: формировать целе-

вые установки учебной деятельности, 
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выполнять округление и 

прикидку 

выстраивать последовательность не-

обходимых операций (алгоритм дей-

ствий). 

Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения научных и позна-

вательных текстов 

170 23.05  Итоговая кон-

трольная работа 

Урок проверки, 

оценки  знаний 
Уметь: 

применять приобретённые 

знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование инфор-

мации по данной теме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные:  воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи 
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