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Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета
Примерная программа основного общего образования по математике составлена
на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований
к результатам общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности с Примерными
программами для начального общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных
учебных действий для основного общего образования.
Данная рабочая программа разработана на основе следующего нормативноправового и инструктивно-методического обеспечения:
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г.
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»);
2. Примерные программы основного общего образования по математике
(письмо Департамента государственной политики и образования Министерства образования и науки РФ от 7.06.2005 г. № 03-1263).
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 г. № 2885 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный
год»;
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития:
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного
общества;
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного
опыта;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
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 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей;
2) в метапредметном направлении:
 развитие представлений о математике как форме описания и методе
познания действительности, создание условий для приобретения первоначального
опыта математического моделирования;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
3)в предметном направлении:
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми
для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
 создание фундамента для математического развития, формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
Содержание математического образования в основной школы формируется на основе фундаментального ядра школьного математического образования. В
программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие блоки фундаментального ядра применительно
к основной школе. Программа регламентирует объем материала, обязательного
для изучения в основной школе, а также дает примерное его распределение между
5 – 6 и 7 – 9 классами.
Содержание математического образования в основной школе включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика,
геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и
множества, математика в историческом развитии, что связано с реализацией
целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую
линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения.
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их логического мышления,
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в
основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных
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числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования.
Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики,
смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей процессов и
явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их
способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями,
входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для описания
и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» – обязательный компонент школьного
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего для формирования у учащихся функциональной
грамотности – умений воспринимать и критически анализировать информацию,
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих
реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение
основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять
перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание
роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.
Цель содержания раздела «Геометрия» – развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем систематического изучения
свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих
свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Соче4

тание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических
знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.
Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал преимущественно изучается и используется распределено – в
ходе рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно,
сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.
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. На
него не выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела ограничено присутствует в учебном процессе как своего
рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания
математического образования.
Место учебного предмета в учебном плане
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения всего 850 уроков. Учебное время может быть увеличено до 6 и более уроков в
неделю за счет вариативной части Базисного плана всего 884 урока.
Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 5 – 6
классах изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7 – 9
классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия».
Распределение учебного времени между этими предметами представлено в
таблице.
Классы
Предмет математического
Количество часов
цикла
на ступени основного
образования
5–6
Математика
340
7–8
Алгебра
204
9
Алгебра
102
136
(3 ч в неделю) (4 ч в неделю)
7- 9
Геометрия
204
Всего
850
884
Предмет «Математика» в 5 – 6 классах включает арифметический материал,
элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической
линии.
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Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5 – 6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а также элементы вероятностно-статистической линии.
В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования.
В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала и отсутствия методических традиций возможна вариативность при его структурировании. Начало изучения соответствующего материала может быть отнесено и к 5
– 6, и к 7 – 9 классам. Кроме того, его изложение возможно как в рамках курса алгебры, так и в виде отдельного модуля. Последний вариант может быть реализован только при условии увеличения числа часов на математику по сравнению с
инвариантной частью Базисного учебного (образовательного) плана.
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 виде 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 послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 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,
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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. Все перечисленные книги написаны в соответствии с действующими программами для общеобразовательной
школы, имеют гриф «Допущено» Министерства образования РФ и входят в Федеральный комплект учебников.
Промежуточная итоговая аттестация проводится согласно положению о
проведении итоговой аттестации за курс полной школы.
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Результаты изучения учебного предмета
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся
достичь следующих результатов развития:
1) в личностном направлении:
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и писменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры;
 критичность мышления, умение распознать логически некорретные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении математических задач;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
2) в метапредметном направлении:
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую
для решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать
необходимость их проверки;
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы
для решения учебных математических проблем;
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 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач исследовательского характера;
3) в предметном направлении:
 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;
 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию
и символику, использовать различные языки математики;
 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;
 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы,
определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;
 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных
до действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение
применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для
решения задач из различных разделов курса;
 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-графических представлений
описывать и анализировать реальные зависимости;
 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях;
 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений
и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;
 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
а также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение
применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;
 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
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 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 курса
Арифметика (231 ч)
Натуральные числа
Десятичная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы счисления. Натуральный ряд. Изображение натуральных чисел
точками на координатной прямой. Сравнение натуральных чисел.
Сложение натуральных чисел; свойства нуля при сложении. Вычитание как
действие обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и
единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Возведение числа в степень с натуральным показателем. Вычисление значений числовых
выражений; порядок действий. Решение задач арифметическим методом.
Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; преобразование сумм и произведений. Распределительное свойство умножения относительно сложения; вынесение общего множителя за скобки. Примеры рациональных вычислений. Решение задач арифметическим способом.
Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Простые и составные числа. Разложение числа на простые множители. Делимость суммы и произведения. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком; разбиение натуральных чисел на классы по остаткам от деления.
Дроби
Представление о дроби как способе части величины. Правильные и неправильные дроби. Изображение дробей точками на координатной прямой. Основное
свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю.
Сравнение дробей. Запись натурального числа в виде дроби.
Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной и выделение части числа из неправильной дроби.
Нахождение части целого и целого по его части. Решение задач арифметическим
способом.
Десятичная запись дробей. Представление обыкновенной дроби в виде десятичной и десятичной в виде обыкновенной; критерий обратимости обыкновенной дроби в десятичную. Изображение десятичных дробей точками на координатной прямой. Сравнение десятичных дробей. Десятичные дроби и метрическая
система мер.
Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на степень 10. Умножение и деление десятичных дробей. Приближенное частное. Выполнение действий с обыкновенными и десятичными дробями.
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Понятие процента. Нахождение процента от величины.
Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление в данном отношении. Выражение процентов десятичными дробями; решение задач на проценты. Выражение отношения величин в процентах.
Рациональные числа
Числа, противоположные натуральным. Ряд целых чисел. Изображение целых чисел точками на координатной прямой. Сравнение целых чисел. Сложение и
вычитание целых чисел; выполнимость операции вычитания. Умножение и деление целых чисел; правило знаков.
Отрицательные дробные числа. Понятие рационального числа. Изображение чисел точками на координатной прямой. Противоположные числа. Модуль
числа, геометрическая интерпретация модуля. Сравнение рациональных чисел.
Арифметические действия с рациональными числами, свойства арифметических
действий.
𝑚
Рациональное число как отношение , где m – целое число, n- натуральное
𝑛

число.
Действительные числа
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Иррациональность числа √2 и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.
Множество действительных чисел; представление действительных чисел
бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.
Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих
операцию извлечения квадратного корня. Модуль действительного числа.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой.
Числовые промежутки
Измерения, приближения, оценки
Единицы измерения длины, площади, массы, времени, скорости. Округление
натуральных чисел. Округление десятичных дробей; приближённое частное. Приближенные значения действительных чисел. Стандартный вид числа.
Алгебра (233 ч /258 ч)
Алгебраические выражения
Применение букв для записи математических выражений и предложений.
Буквенные выражения и числовые подстановки. Формулы. Формулы периметра
треугольника, периметра и площади прямоугольника, объем параллелепипеда.
Формулы длины окружности и площади круга.
Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства.
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Уравнения
Уравнение. Корень уравнения. Составления уравнения по условию текстовой задачи.
Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых неравенств. Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формулы корней квадратного
уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решений уравнений третьей и четвертой степеней. Рациональные уравнения. Рациональные уравнения как математические модели реальных
ситуаций. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное уравнение.
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых переменных,
графический метод, равносильные системы уравнений.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с
двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условия параллельности прямых. Графики простейших
нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.
Неравенства
Свойства числовых неравенств. Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Решение квадратных неравенств. Системы неравенств с одной переменной.
Функции (61 ч/ 70 ч)
Основные понятия
Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и
множество значений функции. Способы задания функции. График функции.
Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей,
отражающих реальные процессы.
Числовые функции
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, ее свойства и график. Функция y=√x, ее свойства и график. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графи3
ки функций y = √𝑥, y = √𝑥, y = | x |.
Числовые последовательности
Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности.
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Арифметическая и геометрическая прогрессия. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, формулы суммы первых n – членов.
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.
Вероятность и статистика (44 ч/ 51 ч)
Описательная статистика
Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных
символов и обозначений. Столбчатые диаграммы. Простейшие приёмы сбора и
представления информации. Круговые диаграммы.
Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных:
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах,
дисперсия. Репрезентативные и нерепрезентативные выборки.
Случайные события и вероятность Понятие о случайном опыте и случайном событии. Элементарные события. Частота случайного события. Статистических подход к понятию вероятности. Несовместные события. Формула сложения
вероятностей. Вероятности противоположных событий. Независимые события.
Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности.
Комбинаторика
Комбинаторные задачи. Перебор возможных вариантов. Дерево вариантов.
Перестановки и факториал.
Геометрия (259 ч)
Наглядная геометрия
Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. Самопересекающиеся линии. Прямая, отрезок, луч. Ломаная. Длина отрезка, метрические единицы
длины.
Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Ломаная и многоугольники. Выпуклый многоугольник. Периметр многоугольника.
Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки многогранников. Призма.
Понятие площади фигуры; единицы измерение площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой
бумаге. Равновеликие фигуры.
Понятие объёма; единица объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда,
куба.
Геометрические фигуры
Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов.
Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.
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Параллельные и перпендикулярные прямые. Теорема о параллельности и
перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный
перпендикуляр к отрезку.
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольников. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Сумма углов
треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признака подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус и
тангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0º до 180º; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.
Четырёхугольник. Параллелограмм. Признаки параллелограмма. Трапеция.
Многоугольник. Выпуклый многоугольник . Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный
угол: величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности,
двух окружностей. Касательная к окружности и её построение. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников.
Геометрические преобразования. Понятие движения. Осевая и центральная
симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. Понятие о
подобии фигур и гомотетии.
Построение с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение
треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей.
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур.
Измерение геометрических величин
Расстояние между двумя точками, от точки до прямой, между двумя параллельными прямыми, от точки до плоскости.
Площадь прямоугольника, единицы площади.
Площади, равновеликие и равносоставленные фигуры.
Площадь многоугольника. Площадь квадрата, прямоугольника, треугольника и трапеции. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур.
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Решение задач на вычисление и доказательство с использованием свойств
изученных фигур.
Координаты
Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния
между двумя точками плоскости. Уравнение окружности.
Векторы.
Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение
векторов.
Логика и множества (8 ч)
Теоретико – множественные понятия.
Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество, его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера - Венна.
Элементы логики.
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Понятие о равносильности, следования, употребление логических связок если …, то …, в том и только в том случае …, логические связки и, или.
Резерв 14 ч/
Примерное тематическое планирование
5 – 6 классы
Арифметика (219 ч)
Натуральные числа
Десятичная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы счисления. Натуральный ряд. Изображение натуральных чисел
точками на координатной прямой. Сравнение натуральных чисел.
Сложение натуральных чисел; свойства нуля при сложении. Вычитание как
действие обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и
единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Возведение числа в степень с натуральным показателем. Вычисление значений числовых
выражений; порядок действий. Решение задач арифметическим методом.
Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; преобразование сумм и произведений. Распределительное свойство умножения относительно сложения; вынесение общего множителя за скобки. Примеры рациональных вычислений. Решение задач арифметическим способом.
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Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Простые и составные числа. Разложение числа на простые множители. Делимость суммы и произведения. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком; разбиение натуральных чисел на классы по остаткам от деления.
Дроби
Представление о дроби как способе части величины. Правильные и неправильные дроби. Изображение дробей точками на координатной прямой. Основное
свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю.
Сравнение дробей. Запись натурального числа в виде дроби.
Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной и выделение части числа из неправильной дроби.
Нахождение части целого и целого по его части. Решение задач арифметическим
способом.
Десятичная запись дробей. Представление обыкновенной дроби в виде десятичной и десятичной в виде обыкновенной; критерий обратимости обыкновенной дроби в десятичную. Изображение десятичных дробей точками на координатной прямой. Сравнение десятичных дробей. Десятичные дроби и метрическая
система мер.
Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на степень 10. Умножение и деление десятичных дробей. Приближенное частное. Выполнение действий с обыкновенными и десятичными дробями.
Понятие процента. Нахождение процента от величины.
Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление в данном отношении. Выражение процентов десятичными дробями; решение задач на проценты. Выражение отношения величин в процентах.
Рациональные числа
Числа, противоположные натуральным. Ряд целых чисел. Изображение целых чисел точками на координатной прямой. Сравнение целых чисел. Сложение и
вычитание целых чисел; выполнимость операции вычитания. Умножение и деление целых чисел; правило знаков.
Отрицательные дробные числа. Понятие рационального числа. Изображение чисел точками на координатной прямой. Противоположные числа. Модуль
числа, геометрическая интерпретация модуля. Сравнение рациональных чисел.
Арифметические действия с рациональными числами, свойства арифметических
действий.
Примеры использования координат в реальной практике. Прямоугольная
система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости.
Измерения, приближения, оценки
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Единицы измерения длины, площади, массы, времени, скорости. Округление натуральных чисел. Округление десятичных дробей; приближённое частное.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Алгебра (15 ч)
Алгебраические выражения
Применение букв для записи математических выражений и предложений.
Буквенные выражения и числовые подстановки. Формулы. Формулы периметра
треугольника, периметра и площади прямоугольника, объем параллелепипеда.
Формулы длины окружности и площади круга.
Уравнения
Уравнение. Корень уравнения. Составления уравнения по условию текстовой задачи.
Вероятность и статистика(13 ч)
Описательная статистика
Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных
символов и обозначений. Столбчатые диаграммы. Простейшие приёмы сбора и
представления информации. Круговые диаграммы.
Комбинаторика
Комбинаторные задачи. Перебор возможных вариантов. Дерево вариантов.
Случайные события. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов событий.
Геометрия (55 ч)
Наглядная геометрия
Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. Самопересекающиеся линии. Прямая, отрезок, луч. Ломаная. Длина отрезка, метрические единицы
длины.
Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Ломаная и многоугольники. Выпуклый многоугольник. Периметр многоугольника.
Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки многогранников. Призма.
Геометрические фигуры
Окружность. Построение конфигураций из прямой, её частей, окружности
на нелинованной и клетчатой бумаге.
Треугольники и их виды. Прямоугольник, квадрат. Равенство фигур. Пересекающиеся прямые. Вертикальные углы и их свойство. Параллельные прямые.
Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Примеры параллельных
и перпендикулярных прямых в окружающем мире.
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Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная к окружности и её построение. Построение треугольника по трём сторонам. Неравенство треугольника. Круглые тела.
Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. Построение фигуры, симметричной данной относительно прямой и относительно
точки. Симметрия в окружающем мире.
Сумма углов треугольника. Параллелограмм и его свойства, построение параллелограмма. Правильные многоугольники.
Измерение геометрических величин
Расстояние между двумя точками, от точки до прямой, между двумя параллельными прямыми, от точки до плоскости.
Площадь прямоугольника, единицы площади.
Площади, равновеликие и равносоставленные фигуры.
Логика и множества(8 ч)
Понятие множества. Примеры конечных и бесконечных множеств. Подмножества. Основные числовые множества соотношения между ними. Разбиение
множества. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью кругов Эйлера.
Резерв 30 ч
Примерное тематическое планирование
7 -8 классы (алгебра) 204ч
Арифметика (12 ч)
Действительные числа
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения
квадратного корня. Модуль действительного числа.
Алгебра (177ч)
Алгебраические выражения
Числовые выражения. Алгебраические выражения. Что такое математический язык. Что такое математическая модель. Линейное уравнение с одной переменной. Координатная прямая.
Степень с натуральным показателем. Таблица основных степеней. Свойства
степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем.
Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание
одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночленов в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. Понятие многочлена. Стандартный вид
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многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения. Что такое разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители
с помощью комбинации различных приемов. Сокращение алгебраических дробей.
Тождества.
Основные понятия. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение и
вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и
вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Преобразование рациональных выражений. Первые представления о решении рациональных уравнений. Степень с отрицательным целым показателем.
Уравнения
Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными.
Система двух линейных уравнений с двумя переменными. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения.
Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций
Основные понятия. Формулы корней квадратного уравнения. Рациональные
уравнения. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета.
Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное
уравнение.
Неравенства
Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность.
Решение линейных неравенств. Решение квадратных неравенств. Приближенные
значения действительных чисел. Стандартный вид числа.
Функции
Линейная функция. График линейной функции. Прямая пропорциональность. График прямой пропорциональности. Взаимное расположение графиков
линейных функций
Функция у = х2 и ее график. Графическое решение уравнений. Что означает
в математике запись у = f (х).
Функция y=√x, ее свойства и график.
Квадратичная функция, ее свойства и график. Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график.
Резерв 15 ч
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Примерное тематическое планирование
7 - 9 классы (геометрия) 204 ч
Прямые и углы (24 ч)
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение
отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые.
Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.
Треугольники (63 ч)
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой.
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и
его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных треугольников. Три признака подобия треугольников,
их применение. Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника.
Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Практические приложения подобия треугольников. Осевая и центральная симметрии. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60. Теорема Фалеса. Теорема Пифагора.
Теорема, обратная теореме Пифагора.
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства
и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.
Четырёхугольники (16 ч)
Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырёхугольник. Параллелограмм. Признаки параллелограмма. Трапеция. Задачи на построение. Прямоугольник, свойства и признаки. Ромб, квадрат; свойства и признаки.
Измерение геометрических величин (14 ч)
Площадь многоугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника.
Формулы для вычисления площадей многоугольников: параллелограмма, треугольника, трапеции.
Окружность и круг (29 ч)
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Случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, свойство и признак касательной. Центральный угол, вписанный угол,
градусная мера дуги окружности, отрезки пересекающихся хорд.
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного
многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников.
Длина окружности. Площадь круга.
Построение с помощью циркуля и линейки (8 ч)
Построение с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение
треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. Построение треугольника по трем элементам.
Координаты (10 ч)
Декартовы координаты на плоскости. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение
окружности.
Векторы (12 ч)
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов.
Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения
окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач.
Геометрические преобразования (9 ч)
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная
симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Об аксиомах геометрии (4 ч)
Беседа об аксиомах геометрии.
Резерв 15 ч
Примерное тематическое планирование
9 классы (алгебра)102 / 136ч
Рациональные неравенства и их системы (16 ч/21ч)
Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее
решение, равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие
неравенства. Элемент множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение множеств. Системы линейных неравенств,
частное и общее решение системы неравенств.
Системы уравнений (15 ч/ 20 ч)
Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя
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переменными, равносильные уравнения, равносильные преобразования. График
уравнения, система уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, метод алгебраического сложения,
метод введения новых переменных, графический метод, равносильные системы
уравнений.
Числовые функции (25 ч/ 34 ч)
Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, графический, табличный, словесный способы задания функции. График
функции. Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность
функции снизу и сверху, наименьшее и наибольшее значения функции, непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. Степенные функции с натуральным показателем,
их свойства и графики. Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным показателями, с отрицательным целым показателем.
Числовые последовательности (16 ч/ 21 ч)
Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства числовых последовательностей, монотонная последовательность,
возрастающая последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия,
формула n-го члена арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической прогрессии, характеристическое свойство арифметической
прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая
прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 ч/ 19
ч)
Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов,
построение дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных конкретного измерения, варианта ряда данных, её кратность,
частота и процентная частота, сгруппированный ряд данных, многоугольники
распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. Случайные события: достоверное и невозможное события, несовместные события, событие, противоположное данному событию, сумма двух случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классическое определение вероятности.
Резерв 18 ч/21 ч
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Календарно - тематическое планирование по математике для 5 класса на 2014 - 2015 учебный год (120 часов)
№ урока
Содержание учебного
материала

Дата
по
пла
ну

Факт.
дата

Тип урока, система диагностики

Требования общеобразовательного минимума
знания, умения

Использование ИКТ

Характеристика основных видов
учебной деятельности
обучающихся

Глава 1. Линии (9 часов)
§1. Разнообразный мир линий
1.
Виды линий
2.

Внутренняя и внешняя области

§2. Прямая. Части прямой. Ломаная
3.
Прямая. Луч. Отрезок
4.

Вводный контроль

§3. Длина линий
5.
Как сравнивать два отрезка.
Единицы длины
6.
Длина отрезка. Длина ломаной.
Как измерить длину ломаной
§4. Окружность
7.
Окружность и круг

01.09.
02.09.

03.09.
04.09.

06.09.
08.09.

09.09.

8.

Радиус и диаметр окружности

10.09.

9.

Контрольная работа №1 по
теме "Линии"

11.09.

Изучение нового
материала.
Комбинированный

Распознавать на предметах различные линии, плоские и пространственные. Распознавать замкнутые и незамкнутые линии,
самопересекающиеся и без самопересечения. Описывать и характеризовать изображать и конструировать линии.

Презентация

Учебная, познавательная
Познавательная

Изучение нового
материала.
Комбинированный

Приводить примеры частей прямой в окружающем мире, моделировать прямую. Узнавать свойства. Изображать прямую, луч,
отрезок, ломаную, от руки и с
линейкой .

Презентация

Познавательная

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.

Измерять длины отрезков с помощью линейки, сравнивать длины отрезков, строить отрезки,
находить длины ломаной.

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.
Контроль знаний

Распознавать на чертежах, рисунках, моделях окружность и круг.
Изображать окружности по описанию. Узнавать свойства окружности.
Уметь применять полученные
знания при решении задач
Глава 2. Натуральные числа (12 часов)

Познавательная

Учебная, познавательная
Познавательная

Презентация
Презентация

Исследовательская
Учебная, познавательная
Рефлексивная

§5. Как записывают и читают числа
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10.

Анализ контрольной работы.
Римская нумерация

13.09.

Изучение нового
материала.

11.

Десятичная нумерация

15.09.

Применение и совершенствование
знаний.

§6. Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел.
12.
Натуральный ряд
16.09.

Изучение нового
материала.
Изучение нового
материала.

Читать и записывать натуральные
числа, используя также и сокращенные
обозначения;
уметь
представлять натуральное число
в виде суммы разрядных слагаемых.
Понимать особенности десятичной системы счисления; знать
названия разрядов и классов;
приобрести опыт чтения чисел,
записанных римскими цифрами

Презентация

Учебная, познавательная

Презентация

Учебная, познавательная

Описывать свойства натурального ряда.
Читать и записывать натуральные
числа, сравнивать и упорядочивать их. Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, величины, выраженные в разных единицах измерения. Исследовать числовые закономерности.
Сравнивать и упорядочивать
натуральные числа, величины,
выраженные в разных единицах
измерения. Исследовать числовые закономерности.

Презентация

Учебная, познавательная
Учебная, познавательная

Презентация

13.

Сравнение чисел

17.09.

14.

Координатная прямая

18.09.

Изучение нового
материала.

20.09.
22.09.

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.

Округлять натуральные числа по
смыслу; применять правило
округления натуральных чисел;
участвовать в обсуждении возможных ошибок.

23.09.

Комбинированный

24.09.
25.09.

Комбинированный
Применение и совершенствование
знаний.
Комбинированный

Решать комбинаторные задачи с
помощью перебора всех возможных вариантов; моделировать ход
решений с помощью рисунка.

§7. Округление натуральных чисел.
15.
Как округляются натуральные
числа
16.
Правило округление натуральных чисел
§8. Комбинаторные задачи
17.
Примеры решения комбинаторных задач
18.
Дерево возможных вариантов
19.
Решение комбинаторных задач.
20.

Решение задач по теме «Натуральные числа»

27.09.
29.09.

Владеют римской нумерацией,
умеют сравнивать натуральные
числа, отмечать числа на коорди-

Познавательная

Учебная, познавательная
Учебная, познавательная
Познавательная

Презентация

Познавательная
Поисковая
Освоение практического навыка
решения задач
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21.

Контрольная работа №2 по
теме «Натуральные числа»

§9. Сложение и вычитание
22.
Анализ контрольной работы.
Сложение
23.
Вычитание
24.

Прикидка и оценка

§10. Умножение и деление
25.
Умножение натуральных чисел

30.09.

01.10.
02.10.
13.10.
14.10.

26.

Умножение натуральных чисел

15.10.

27.

Деление натуральных чисел.

16.10.

28.

Деление натуральных чисел.

18.10.

§11. Порядок действий в вычислениях
29.
Выражения без скобок

20.10.

30.

Выражения со скобками

21.10.

31.
32.

О смысле скобок
О смысле скобок

22.10.

§12. Степень числа
33.
Понятие степени
34.

Выражения, содержащие степени
35.
Выражения, содержащие степени
§13. Задачи на движение
36.
Задачи на движение в противо-

23.10.
25.10.

натной прямой. Знают правило
округления натуральных чисел.
Контроль знаний
Уметь применять полученные
знания при решении задач
Глава 3. Дейсвтия с натуральными числами (21 час)
Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.
Изучение нового
материала.

Выполнять сложение и вычитание с натуральными числами.
Формулировать свойства арифметических действий, записывать
их с помощью букв, преобразовывать на их основе числовые
выражения.

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.
Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.

Учебная, познавательная
Познавательная
Презентация

Познавательная

Выполнять сложение и вычитание с натуральными числами.
Применять приемы самоконтроля
при выполнении вычислений;
решать текстовые задачи на
умножение и деление, анализировать и осмысливать условие задачи.

Презентация

Учебная, познавательная
Познавательная

Презентация

Учебная, познавательная
Познавательная

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.
Комбинированный
Комбинированный

Вычислять значения числовых
выражений, содержащих действия разных ступеней, со скобками и без скобок. Оперировать
математическими
символами,
действуя в соответствии с правилами записи математических выражений.

Презентация

Учебная, познавательная
Учебная, познавательная

Презентация

Познавательная
Познавательная

Изучение нового
материала.
Комбинированный

Вычислять значения степеней,
значения числовых выражений,
содержащих квадраты и кубы
натуральных чисел; применить
приемы прикидки и оценки квадратов, кубов натуральных чисел.

Комбинированный
27.10.

Рефлексивная

Изучение нового

Анализировать

и

осмысливать

Презентация

Учебная, познавательная
Учебная, познавательная
Поисковая

Презентация

Поисковая
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37.

положных направлениях.
Задачи на движение навстречу.

28.10.

38.
39.

Задачи на движение по реке.
Задачи на движение в одном
направлении.

29.10.
30.10.

40.

Решение задач по теме "Действия с натуральными числами"

01.11.

41.

Решение задач по теме "Действия с натуральными числами"

05.11.

42.

Контрольная работа №3 по
теме «Действия с натуральными
числами»

06.11.

материала.
Применение и совершенствование
знаний.
Комбинированный
Комбинированный

Применение и совершенствование
знаний.
Применение и совершенствование
знаний.
Контроль знаний

текст задачи, переформулировать
условие, извлекать необходимую
информацию,
моделировать
условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить
логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию.
Уметь решать задачи, опираясь
на изученный материал

Презентация

Учебная, познавательная

Презентация
Презентация

Познавательная
Исследовательская

Освоение практического навыка
решения задач
Освоение практического навыка
решения задач
Рефлексивная

Уметь применять полученные
знания при решении задач

Глава 4. Использование свойств действий при вычислениях (10 часов)
§14. Свойства сложения и умножения
43.
Анализ контрольной работы.
Переместительное и сочетатальное свойства
44.
Удобные вычисления

§15. Распределительное свойство
45.
Распределительное свойство
умножения относительно сложения
46.
Примеры вычислений с использованием распределительного
свойства
47.
Примеры вычислений с использованием распределительного
свойства
§16. Решение задач
48.
Задачи на части.

08.11.

Изучение нового
материала.

10.11.

Применение и совершенствование
знаний.

11.11.

Комбинированный

12.11.

Применение и совершенствование
знаний.
Комбинированный

13.11.

15.11.

Изучение нового
материала.

Записывать с помощью букв переместительное и сочетательное
свойства сложения и умножения.
Формулировать правила преобразования числовых выражений на
основе свойств сложения и
умножения.

Формулировать и применять правило вынесения общего множителя за скобки и выполнять обратные преобразования.

Учебная, познавательная
Презентация

Учебная, познавательная

Презентация

Познавательная
Познавательная
Исследовательская

Анализировать и осмысливать
текст задачи, переформулировать

Поисковая
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49.

Задачи на уравнение

17.11.

50.

Задачи на уравнение

18.11.

51.

Решение задач по теме "Использование свойств действий при
вычислениях"
Контрольная работа №4 по
теме «Использование свойств
действий при вычислениях»

19.11.

52.

20.11.

Применение и совершенствование
знаний.
Применение и совершенствование
знаний.

Применение и совершенствование
знаний.
Контроль знаний

условие, извлекать необходимую
информацию, моделировать
условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить
логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию.
Уметь решать задачи, опираясь
на изученный материал

Учебная, познавательная
Познавательная

Презентация

Освоение практического навыка
решения задач
Рефлексивная

Презентация

Учебная, познавательная
Учебная, познавательная

Уметь применять полученные
знания при решении задач

Глава 5. Углы и многоугольники (9 часов)
§17. Как обозначают и сравнивают углы.
53.
Анализ контрольной работы.
Угол. Биссектриса угла
54.
Виды углов
§18. Измерение углов.
55.
Величины углов
56.

Как измерить величину угла

57.

Построение угла заданной величины

§19. Многоугольники
58.
Многоугольники. Периметр
многоугольника
59.
Диагональ многоугольника. Выпуклые многоугольники
60.

Решение задач по теме "Углы и
многоугольники"

61.

Решение задач по теме "Углы и
многоугольники"

22.11.
24.11.

01.12.

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.

Распознавать на чертежах, рисунках и моделях углы: прямой, развернутый, острый и тупой. Строить углы с помощью транспортира.

Изучение нового
материала.
Комбинированный

Измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов. Строить углы с помощью
транспортира.

02.12.

Применение и совершенствование
знаний.

03.12.

Изучение нового
материала.
Комбинированный

04.12.

Применение и совершенствование
знаний.
Применение и совершенствование

Презентация

Поисковая

Презентация

Распознавать многоугольники на
чертежах, рисунках и моделях,
находить их аналоги в окружающем мире. Использовать терминологию, связанную с многоугольниками.
Уметь решать задачи, опираясь
на изученный материал

Учебная, познавательная
Познавательная

Презентация

Исследовательская
Учебная, познавательная

Презентация

Рефлексивная
Освоение практического навыка
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знаний.
Глава 6. Делимость чисел (16 часов)
§20. Делители и кратные.
62.
Делители числа

06.12.

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.
Комбинированный

Формулировать определения делителя и кратного, простого и
составного числа, свойства и признаки делимости. [Решать задачи,
связанные с делимостью.]

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.
Применение и совершенствование
знаний.

Знать какие числа называютя
простыми и составными. Уметь
раскладывать составные числа на
простые множители.

15.12.

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.

Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел.

16.12.

Комбинированный

17.12.
18.12.

Комбинированный
Комбинированный

Классифицировать натуральные
числа (четные и нечетные, по
остаткам от деления на 3 и т.п.).
Применять признаки делимости.
Объяснять верно или неверно
утверждения.

20.12.

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.
Комбинированный
Комбинированный

63.

Кратные числа

08.12.

64.

Делители и кратные.

09.12.

§21. Простые и составные числа.
65.
Числа простые, составные и
число 1
66.
Разложение числа на простые
множители
67.

Делимость суммы. Контрпример

§23. Признаки делимости
70.
Признаки делимости на 10, на 5
и на 2.
71.
Признаки делимости на 9 и на 3.
72.
Другие признаки делимости.
§24. Деление с остатком.
73.
Примеры деления чисел с остатком
74.
Остатки от деления
75.
76.

11.12.

Решето Эратосфена

§22. Делимость суммы и произведения.
68.
Делимость произведения.
69.

10.12.

Остатки от деления
Решение задач по теме "Делимость чисел"

13.12.

22.12.
23.12.
24.12.

решения задач

Учебная, познавательная
Учебная, познавательная
Презентация
Презентация

Учебная, познавательная
Познавательная

Презентация

Познавательная

Презентация

Исследовательская
Учебная, познавательная
Познавательная

Презентация

Презентация

Уметь решать задачи, опираясь
на изученный материал

Поисковая
Исследовательская
Исследовательская
Учебная, познавательная
Познавательная
Освоение практического навыка
решения задач
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77.

Контрольная работа №5 по
теме «Делимость чисел»

§25. Треугольники и их виды
78.
Анализ контрольной работы.
Классификация треугольников
по сторонам
79.
Равнобедренный треугольник.
Классификация треугольников
по углам
§26. Прямоугольники
80.
Прямоугольник. Квадрат
81.
Периметр прямоугольника. Диагонали прямоугольника

25.12.

Контроль знаний

Уметь применять полученные
знания при решении задач
Глава 7. Треугольники и четырёхугольники (10 часов)

27.12.

Изучение нового
материала.

29.12.

Применение и совершенствование
знаний.

30.12.
12.01.

Комбинированный
Применение и совершенствование
знаний.

Исследовать свойства прямоугольника путём эксперимента,
наблюдения, моделирования, в
том числе с использованием компьютерных программ.

§27. Равенство фигур
82.
Равные фигуры
83.
Признаки равенства

13.01.
14.01.

Комбинированный
Применение и совершенствование
знаний.

Распознавать равные фигуры,
проверять равенство фигур наложением. Формулировать признаки равенства отрезков, углов,
прямоугольников, окружностей.

§28. Площадь прямоугольника
84.
Площадь фигуры

15.01.

Комбинированный

Площадь прямоугольника.
Площадь арены цирка
Решение задач по теме "Треугольники и четырёхугольники"

17.01.

Комбинированный

19.01.

Контрольная работа №6 по
теме «Треугольники и четырёхугольники»

20.01.

Применение и совершенствование
знаний.
Контроль знаний

Вычислять площади квадратов и
прямоугольников по соответствующим правилам и формулам.
Выбирать единицы измерения
площади в зависимости от ситуации.

85.
86.
87.

Распознавать треугольники на
чертежах, рисунках и моделях,
находить их аналоги в окружающем мире. Использовать терминологию, связанную с треугольниками.

Рефлексивная

Презентация

Учебная, познавательная
Познавательная

Познавательная
Познавательная

Презентация

Поисковая
Исследовательская

Исследовательская
Поисковая
Освоение практического навыка
решения задач
Рефлексивная

Уметь применять полученные
знания при решении задач

Глава 8. Дроби (19 часов)
§29. Доли и дроби
88.
Анализ контрольной работы.
Деление целого на доли
89.
Что такое дробь
90.

Правильные и неправильные
дроби

21.01.
22.01.
24.01.

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.
Комбинированный

Моделировать в графической,
предметной форме доли и дроби.
Записывать доли в виде обыкновенной дроби, читать дроби.
Называть числитель и знаменатель дроби, объяснять их содержательный смысл.

Презентация
Презентация

Учебная, познавательная
Учебная, познавательная
Исследовательская
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91.
92.
93.

Что такое дробь. Изображение
дробей на координатной прямой.
Решение задач по теме "Доли и
дроби"

26.01.

Комбинированный

27.01.

Решение задач по теме "Доли и
дроби"

28.01.

Применение и совершенствование
знаний.
Применение и совершенствование
знаний.

§30. Основное свойство дроби.
94.
Равные дроби

29.01.

95.

Приведение дроби к новому
знаменателю

31.01.

96.

Сокращение дроби

02.02.

97.

Решение задач по теме "Основное свойство дроби"

03.02.

98.

Решение задач по теме "Основное свойство дроби"

04.02.

§31. Сравнение дробей
99.
Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями
100.
Приведение дроби к общему
знаменателю
101.

Сравнение дробей с разными
знаменателями
102.
Сравнение дробей с разными
знаменателями
§32. Натуральные числа и дроби.
103.
Деление и дроби
104.
Представление натуральных
чисел дробями

05.02.

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.
Комбинированный

Применение и совершенствование
знаний.
Применение и совершенствование
знаний.

09.02.

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.
Комбинированный

10.02.

Комбинированный

11.02.
12.02.

Комбинированный
Комбинированный

07.02.

Презентация

On-line тестирование

Формулировать, записывать с
помощью букв основное свойство
обыкновенной дроби, правила
действий с обыкновенными дробями. Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, опираясь
на числовые эксперименты (в том
числе с использованием калькулятора и компьютера).
Уметь применять полученные
знания при решении задач

Моделировать с помощью координатной прямой отношения
«больше» и «меньше» для обыкновенных дробей. Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их.

Поисковая
Освоение практического навыка
решения задач
Освоение практического навыка
решения задач

Презентация

Учебная, познавательная

Презентация

Познавательная

Освоение практического навыка
решения задач
Освоение практического навыка
решения задач
Презентация
Презентация
Презентация

Исследовательская
Учебная, познавательная
Познавательная
Познавательная

Моделировать в графической и
предметной форме существование частного для любых двух
натуральных чисел. Оперировать
символьными формами: записы-

Презентация

Познавательная
Поисковая
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105.

Решение задач по теме "Дроби".

14.02.
06.02.

106.

Контрольная работа №7 по
теме «Дроби»

17.02.

§33. Сложение и вычитание дробей
107.
Анализ контрольной работы.
Сложение и вычитание дробей с
одинаковыми знаменателями.
108.
Сложение и вычитание дробей с
одинаковыми знаменателями.
109.
110.
111.
112.

Изучение нового
материала.

19.02.

Применение и совершенствование
знаний.
Комбинированный

Сложение и вычитание дробей с
одинаковыми знаменателями.
Сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями.
Дополнение дроби до 1

21.02.

Сравнение сумм, сравнение
суммы с 1

04.03.

02.03.
03.03.

07.03.

115.

Выделение целой части из неправильной дроби и представление смешанной дроби в виде
неправильной
Сложение смешанных дробей

116.

Сложение смешанных дробей

11.03.

10.03.

Освоение практического навыка
решения задач
Рефлексивная

Уметь применять полученные
знания при решении задач
Глава 9. Дейстия с дробями (35 часов)

18.02.

§34. Сложение и вычитание смешанных дробей
113.
Смешанная дробь
05.03.
114.

Применение и совершенствование
знаний.
Контроль знаний

вать результат деления натуральных чисел в виде дроби, представлять натуральные числа
обыкновенными дробями.
Уметь решать задачи, опираясь
на изученный материал

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.
Применение и совершенствование
знаний.

Изучение нового
материала.
Изучение нового
материала.
Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование

Выполнять вычисления с обыкновенными
дробями. Использовать эквивалентные
представления дробных чисел
при их сравнении, при вычислениях.
моделировать сложение и вычитание дробей с помощью реальных объектов, рисунков, схем.
Формулировать и записывать с
помощью букв правила сложения
и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. Выполнять
сложение и вычитание дробей с
одинаковыми и разными знаменателями, используя навыки преобразования дробей; дополнять
дробь
до1.
Применять свойства сложения
для рационализации вычислений.

Презентация

Учебная, познавательная

Объяснять приём выделения целой части из неправильной дроби,
представления смешанной дроби
в виде неправильной и выполнять
соответствующие записи. Выполнять сложение и вычитание смешанных дробей. Комментировать
ход вычисления. Использовать
приёмы проверки результата вычисления.

Презентация

Поисковая

Презентация

Учебная, познавательная

Презентация

Познавательная

Познавательная
Познавательная

Презентация

Учебная, познавательная
Исследовательская
Познавательная

Познавательная
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117.

Вычитание смешанных дробей

12.03.

118.

Вычитание смешанных дробей

14.03.
16.03.
17.03.

119.

Контрольная работа №8 по
теме «Сложение и вычитание
дробей»
§35. Умножение дробей.
120.
Анализ контрольной работы.
Правило умножения дробей.
121.
Умножение дробей на натуральное число и смешанную
дробь
122.
Разные действия с дробями
123.
Решение задач по теме "Умножение дробей"
124.

Решение задач по теме "Умножение дробей"

§36. Деление дробей.
125.
Взаимно обратные дроби

18.03.
19.03.
21.03.
23.03.
24.03.

25.03.

знаний.
Изучение нового
материала.
Комбинированный

Исследовать
мерности.

Оценка и коррекция
знаний.

Уметь применять полученные
знания при решении задач

Изучение нового
материала.
Изучение нового
материала.

Формулировать и записывать с
помощью букв правило умножения дробей. Выполнять умножение дробей, умножение дроби на
натуральное число и на смешанную дробь. Вычислять значения
числовых выражений, содержащих дроби; применять свойства
умножения.
Проводить несложные исследования, связанные со свойствами
дробных
чисел.
Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные.

Презентация

Учебная, познавательная
Познавательная

Презентация

Познавательная
Рефлексивная

Формулировать и записывать с
помощью букв свойство взаимно
обратных дробей, правило деления дробей. Выполнять деление
дробей, деление дроби на натуральное число и наоборот, деление дроби на смешанную дробь и
наоборот. Использовать приёмы
проверки результата вычисления.
Выполнять разные действия с
дробями.

Презентация

Моделировать условие текстовой
задачи с помощью рисунка; стро-

Презентация

Комбинированный
Применение и совершенствование
знаний.
Комбинированный

126.

Правило деления дробей

26.03.

127.
128.

Разные действия с дробями
Решение задач по теме "Деление
дробей"

28.03.
30.03.

129.

Решение задач по теме "Деление
дробей"

31.03.

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.
Комбинированный
Применение и совершенствование
знаний.
Комбинированный

130.

Решение задач по теме "Деление
дробей"

01.04.

Комбинированный

§37. Нахождение части целого и целого по его части
131.
Нахождение части целого
02.04.

Изучение нового
материала.

числовые

законоПрезентация

Поисковая
Исследовательская
Рефлексивная

Рефлексивная

Презентация

On-line тестирование

Исследовательская
Учебная, познавательная
Познавательная
Освоение практического навыка
решения задач
Освоение практического навыка
решения задач
Освоение практического навыка
решения задач
Исследовательская
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132.

Нахождение части целого

04.04.

133.

Нахождение целого по его части

09.04.

134.

Нахождение целого по его части

11.04.

135.

Решение задач по теме "Нахождение части целого и целого по
его части"
§38. Задачи на совместную работу
136.
Решаем знакомую задачу

13.04.

Применение и совершенствование
знаний.
Комбинированный

ить логическую цепочку рассуждений. Устанавливать соответствие между математическим
выражением и его текстовым
описанием. Решать задачи на
нахождение части целого и целого по его части, опираясь на
смысл понятия дроби.

137.

Решаем знакомую задачу

15.04.

138.
139.

Задача на движение
Задача на движение

16.04.
18.04.

Комбинированный
Комбинированный

140.

Решение задач по теме "Действия с дробями"

20.04.

Комбинированный

141.

Контрольная работа №9 по
теме «Действия с дробями»

21.04.

Контроль знаний

22.04.

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире многогранники. Читать проекционные
изображения пространственных
тел: распознавать видимые и невидимые рёбра, грани, вершины.

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире параллелепипед и пирамиду. Называть
пирамиды. Определять взаимное
расположение граней, рёбер,

§40. Параллелепипед и пирамиды
144.
Параллелепипед, куб
145.

Пирамида

23.04.

25.04.
27.04.

Учебная, познавательная
Презентация

Учебная, познавательная
Учебная, познавательная
Освоение практического навыка
решения задач

Изучение нового
материала.
Комбинированный

§39. Геометрические тела и их изображение
142.
Анализ контрольной работы.
Геометрические тела
143.
Многогранники. Изображение
пространственных тел

14.04.

Применение и совершенствование
знаний.
Комбинированный

Анализировать и осмысливать
текст задачи, переформулировать
условие, извлекать необходимую
информацию, моделировать
условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить
логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию.
Уметь решать задачи, опираясь
на изученный материал

Презентация

Презентация

Учебная, познавательная
Учебная, познавательная
Познавательная
Исследовательская

Освоение практического навыка
решения задач
Рефлексивная

Уметь применять полученные
знания при решении задач
Глава 10. Многогранники (11 часов)

Презентация

Учебная, познавательная
Учебная, познавательная

Презентация

Познавательная

Презентация

Учебная, познавательная
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146.

Решение задач по теме "Параллелепипед и пирамиды"

§41. Объем параллелепипеда
147.
Единицы объёма
148.

Объем прямоугольного параллелепипеда

§42. Развёртки
149.
Что такое развёртка

28.04.

Комбинированный

вершин параллелепипеда. Исследовать свойства параллелепипеда
и пирамиды.

Познавательная

29.04.

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.

Моделировать параллелепипеды
из единичных кубов, подсчитывать число кубов. Вычислять
объёмы параллелепипедов, кубов
по соответствующим правилам и
формулам. Выражать одни единицы измерения объёма через
другое.

Исследовательская
Учебная, познавательная

Распознавать развёртки куба, параллелепипеда, пирамиды. Изображать развёртки куба на клетчатой
бумаге.
Моделировать параллелепипед,
пирамиду из развёрток.

30.04.

150.

Развёртки прямоугольногопараллелепипеда и пирамиды

04.05.

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.

151.

Решение задач по теме «Многогранники»

05.05.

Комбинированный

152.

Контрольная работа №10 по
теме «Многогранники»

06.05.

Контроль знаний

07.05.

Изучение нового
материала.
Комбинированный
Применение и совершенствование
знаний.

§43. Чтение и составление таблиц
153.
Анализ контрольной работы.
Как устроены таблицы
154.
Как составлять таблицы
155.
Чтение и составление таблиц
§44. Диаграммы
156.
Построение диаграмм
157.

Столбчатые диаграммы. Круговые диаграммы

§45. Опрос общественного мнения
158.
Сбор и представление информа-

02.05.

11.05.
12.05.

13.05.
14.05.

16.05.

Презентация

Учебная, познавательная
Освоение практического навыка
решения задач
Рефлексивная

Уметь применять полученные
знания при решении задач
Глава 11. Таблицы и диаграммы (9 часов)

Применение и совершенствование
знаний.
Изучение нового
материала.

Комбинированный

Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить
числовые эксперименты (в том
числе с использованием калькулятора, компьютера).

Учебная, познавательная
Презентация
Учебная, познавательная
Презентация

Знакомиться с такими видами
диаграмм, как столбчатые и круговые диаграммы. Анализировать
готовые диаграммы.
Проводить несложные исследо-

Познавательная

Исследовательская
Исследовательская

Презентация

Познавательная
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159.

ции
Сбор и представление информации

18.05.

Комбинированный

Решение задач по теме «Таблицы и диаграммы»

19.05.

Комбинированный

161.

Контрольная работа №11 по
теме «Таблицы и диаграммы»

20.05.

162.

21.05.

164.
165.
166.
167.
168.

Анализ контрольной работы.
Действия с натуральными числами
Использование свойств действий при вычислении
Делимость чисел
Дроби
Действия с дробями
Действия с дробями
Итоговая контрольная работа

169.
170.

Анализ контрольной работы.
Обобщение материала

28.05.
30.05.

160.

163.

23.05.
25.05.
26.05.

вания общественного мнения,
связанные с жизнью школы, внешкольными занятиями и увлечениями одноклассников: формулировать вопросы, выполнять
сбор информации, представлять
ее в виде таблицы и столбчатой
диаграммы

Уметь решать задачи, опираясь
на изученный материал
Контроль знаний
Уметь применять полученные
знания при решении задач
Повторение (9 часов)
Комбинированный
Сравнивать и упорядочивать
натуральные числа , обыкновенные дроби. Применять разнообразные приемы рационализации
Комбинированный
вычислений. Решать текстовые
задачи арифметическим способом
Комбинированный
на разнообразные зависимости
Комбинированный
между величинами.
Комбинированный
Комбинированный
Контроль знаний
Уметь применять полученные
знания при решении задач

Познавательная

Освоение практического навыка
решения задач
Рефлексивная

Рефлексивная
Рефлексивная
Рефлексивная
Рефлексивная
Рефлексивная
Освоение практического навыка
решения контрольных заданий
Рефлексивная
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№
урока

Календарно - тематическое планирование по алгебре для 7 класса на 2014 - 2015 учебный год (102 часа)
Дата
Характеристика
по
Тип урока, сиосновных видов
Содержание учебного маФакт.
Требования общеобразовательного Использование
плану
стема диагноучебной деятериала
дата
минимума знания, умения
ИКТ
стики
тельности обучающихся
Глава 1. Дроби и проценты (13 часов)

§1. Сравнение дробей
1.
Сранение обыкновенных дробей.
Сравнение десятичных дробей
2.
Сравнение обыкновенных и десятичных дробей

§2. Вычисления с рациональными числами
3.
Вычисления с обыкновенными и
десятичными дробями
4.
Вычисления с рациональными
числами

5.

02.09.
04.09.

06.09.
09.09.

Изучение нового
материала.
Изучение нового
материала.

Знать основные понятия темы: обыкновенная
дробь, десятичная дробь; алгоритмы сравнения обыкновенных дробей (приводя к НОЗ,
сравнивая с «промежуточным» числом, по
«перекрестному правилу»); алгоритм сравнения десятичных дробей; признак обратимости
обыкновенной дроби в десятичную.
Уметь переводить десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; сравнивать рациональные числа с использованием 2-3 алгоритмов.

Презентация

Учебная, познавательная
Учебная, познавательная

Изучение нового
материала.
Изучение нового
материала.

Знать основные понятия темы: положительное число, отрицательное число, модуль, противоположные числа; алгоритмы сравнения,
сложения, вычитания, умножения, деления
положительных и отрицательных чисел; приемы рационального выполнения вычислений
с положительными и отрицательными числами. приём вычисления значений выражений
вида a•b:c(или a:b•c, или a:b:c), одержащих
деление на десятичную дробь.Уметь переходить к записи выражения с помощью дробной
черты, умножать числитель и знаменатель
дроби на такую степень числа 10, чтобы все
дробные числа стали целыми, сокращать
дробь; выполнять арифметические действия с
рациональными числами (в том числе с отрицательными).
Уметь применять полученные знания при
решении задач

Презентация

Учебная, познавательная
Учебная, познавательная

Знать обозначение степени в общем виде и
определение степени, термины: основание

Презентация

Вводный контроль

11.09.

Контроль знаний

§3. Степень с натуральным показателем
6.
Определение степени с натуральным показателем

13.09.

Изучение нового
материала.

Рефлексивная
Учебная, познавательная
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7.

Заполнение таблицы степеней
чисел 2, 3,5,10

§4. Задачи на проценты
8.
Понятие процента. Переход от
десятичных дробей к процентам
и наоборот
9
Основные типы задач на проценты
10.
Задачи на растворы и сплавы

§5. Статистические характеристики
11.
Статистические характеристики

16.09.

Комбинированный

степени, показатель степени, степень; использовать степени в записи разложения чисел на
простые множители.
Уметь находить значения степеней с натуральными показателями (в том числе с отрицательными основаниями); записывать разложение числа на простые множители, используя степень; вычисление значений выражений, содержащих степень.

18.09.

Изучение нового
материала.

Презентация

20.09.

Комбинированный

23.09.

Комбинированный

Знать определение процента; алгоритм перехода от процентов к дробям и наоборот.
Уметь переходить от процентов к дробям и
наоборот (в том числе, когда речь идет о
дробных или «больших» процентах).
Знать виды задач на проценты; алгоритм
нахождения % от величины;алгоритм нахождения еличины по %; алгоритм выражения
отношения величин в %.Уметь решать основные виды задач на проценты.

25.09.

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.

Знать определения понятий: среднее арифметическое, мода и размах; видеть сферу их
практического применения, различные содержательные интерпретации.
Уметь находить среднее арифметическое,
моду и размах, в том числе извлекая необходимую информацию из таблиц и диаграмм.
Знать о статистическом анализе ряда данных
через простейшие статистические характеристики: среднее арифметическое, моду и размах.
Уметь приводить примеры из реальной практики и описывать их с помощью статистических характеристик.
Знать алгоритмы сравнения, сложения, вычитания, умножения, деления и возведения в
степень рациональных чисел; алгоритмы решения задач на проценты; определения статистических характеристик.Уметь сравнивать
и выполнять вычисления с рациональными
числами; находить значения буквенного вы-

Презентация

12.

Последняя цифра степени

27.09.
30.09.

13.

Зачёт №1 по теме «Дроби и
проценты»

02.10.

Контроль знаний

Поисковая

Учебная, познавательная
Поисковая
Познавательная

Учебная, познавательная
Учебная, познавательная

Освоение практического навыка решения контрольных
заданий
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ражения при конкретных числовых подстановках; решать основные виды задач на проценты; находить среднее арифметическое,
моду и размах числовых наборов.
Глава 2. Прямая и обратная пропорциональность (8 часов)
§1. Зависимости и формулы
14.
Определение формулы. Основные геометрические формулы
15.
Зависимости и формулы

14.10.

Знать термины «переменная», «постоянная»;
зависимости между компонентами арифметических ействий.Уметь вычислять по формулам, выражать переменные из ормул; составлять формулы, описывающие несложные ситуации.

16.10.

§2. Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность
16.
Прямая пропорциональность
18.10.
Изучение нового
материала.

17.

Обратная пропорциональность

21.10.

§3. Пропорции. Решение задач с помощью пропорций
18.
Понятие пропорции. Основные
23.10.
элементы пропорции
19.
Основное свойство пропорции
25.10.

Изучение нового
материала.

Изучение нового
материала.
Изучение нового
материала.

Поисковая
Учебная, познавательная

Знать определение прямой пропорциональности; алгебраический способ описания зависимости – с помощью формулы определенного
вида; свойство прямой пропорциональности.
Уметь распознавать прямую пропорциональность среди других зависимостей; понимать
смысл оборота речи типа «при постоянной
скорости путь пропорционален времени движения».
Знать определение обратной пропорциональности; алгебраический способ описания зависимости – с помощью формулы определенного вида; свойство обратной пропорциональности. Уметь распознавать обратную пропорциональность среди других зависимостей;
понимать смысл оборотов речи типа «при
постоянном объеме работы время обратно
пропорционально производительности».

Презентация

Учебная, познавательная

Презентация

Учебная, познавательная

Знать определение отношения двух величин;
определение пропорции; основное свойства
пропорции; «свернутый» алгоритм нахождения неизвестного члена пропорции.Уметь
составлять пропорцию; проверять является ли
данное равенство пропорцией разными способами (по определению пропорции или на
основе уже известного им перекрестного правила); решать задачу на нахождение неизвестного члена пропорции.

Презентация

Учебная, познавательная
Учебная, познавательная

Презентация
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§4. Пропорциональное деление
20.
Пропорциональное деление

21.

Зачёт №2 по теме «Прямая и
обратная пропорциональность»

28.10.

30.10.

Комбинированный

Знать смысл понятия «пропорциональное
деление».
Уметь решать задачи на пропорциональное
деление, которое сводится к решению задачи
на части (материал 5 кл.) и о делении величин
в данном отношении (материал 6 кл.).
Контроль знаний
Знать определения прямой и обратной пропорциональностей, пропорции, их свойств.
Уметь вычислять по формулам, составлять
их; находить неизвестный член пропорции;решать задачи на прямую и обратную
пропорциональность, пропорциональное деление.
Уметь применять полученные знания при
решении задач
Глава 3. Введение в алгебру (10 часов)

Познавательная

Освоение практического навыка решения контрольных
заданий

§1. Буквенная запись свойств действий над числами
22.
Буквенная запись свойств дей01.11.
ствий над числами

Изучение нового
материала.

Знать свойства арифметических действий.
Уметь моделировать буквенными выражениями условия, описанные словесно, рисунком
или чертежом; выполнять числовые подстановки в буквенное выражение, вычислять
числовое значение буквенного выражения.

Презентация

Учебная, познавательная

§2. Преобразование буквенных выражений
23.
Тождественно равные выражения

06.11.

Изучение нового
материала.

Знать определение тождественно равного
выражения; понятие «алгебраической суммы»; правила преобразования сумм.
Уметь упрощать алгебраические суммы (замена суммы одинаковых слагаемых произведением).
Знать правило записи коэффициента произведения; правила преобразования произведений.
Уметь работать со степенями; сокращать дроби
Знать определение степени.
Уметь преобразовывать алгебраические суммы и произведения более сложные в техническом отношении, в том числе содержащие
степени.

Презентация

Учебная, познавательная

24.

Правила преобразования алгебраических выражений

08.11.

Комбинированный

25.

Преобразование буквенных выражений

11.11.

Общение пройденного материала

Поисковая

Рефлексивная

§3. Раскрытие скобок
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26.

Правила раскрытия скобок, перед которыми стоит знак плюс
или минус
27.
Правила умножения выражения
на алгебраическую сумму
§4. Приведение подобных слагаемых
28.
Правило приведение подобных
слагаемых
29.
30.
31.

Приведение подобных слагаемых
Ещё раз о законах алгебры
Зачёт №3 по теме «Введение в
алгебру»

13.11.

Изучение нового
материала.

15.11.

Комбинированный

18.11.

Изучение нового
материала.

22.11.
20.11.

Знать три правила раскрытия скобок.
Уметь раскрывать скобки.

Учебная, познавательная
Поисковая

Знать распределительный закон умножения;
правило приведения подобных слагаемых.
Уметь приводить подобные слагаемые.
Комбинированный Знать распределительный закон умножения;
правило приведения подобных слагаемых.
Общение пройден- Уметь раскрывать скобки; приводить подобные слагаемые.
ного материала
Контроль знаний
Знать правила преобразования буквенных
выражений.Уметь раскрывать скобки; приводить подобные слагаемые; упрощать произведения.
Глава 4. Уравнения (11 часов)

Презентация

Учебная, познавательная
Познавательная
Рефлексивная
Освоение практического навыка решения контрольных
заданий

§1. Алгебраический способ решения задач
32.
Алгебраический способ решения
задач

02.12.

Комбинированный

Знать содержание понятия «уравнение».
Уметь сопоставлять арифметический и алгебраический способы решения задачи; составлять разные уравнения по одному и тому же
условию задачи.

Презентация

Учебная, познавательная

§2. Корни уравнения
33.
Отбор корней в соответствии с
исходными условиями задачи

04.12.

Изучение нового
материала.

Знать определение корня уравнения; смысл
фразы «Что значит решить уравнение?».
Уметь проверять является ли число корнем
уравнения; проводить рассуждения в случаях,
когда уравнение не имеет корней, имеет бесконечное количество корней, приводить примеры таких уравнений.

Презентация

Учебная, познавательная

06.12.

Изучение нового
материала.
Комбинированный

Знать свойства числовых равенств; правила
преобразования уравнений.
Уметь решать уравнения по правилам преобразования одного уравнения другим, имеющим те же корни.
Знать правила равносильных преобразований
уравнений; определение линейного уравнения
(ах=b, где а и b-числа, х – переменная, причема≠0).

Презентация

Учебная, познавательная
Поисковая

Презентация

Рефлексивная

§3. Решение уравнений
34.
Правила преобразования уравнений
35.
Приёмы преобразования уравнений

09.12.

36.

Решение уравнений

11.12.

37.

Решение уравнений

13.12.

Применение и совершенствование
знаний.
Комбинированный

Познавательная
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38.

Решение уравнений

§4. Решение задач с помощью уравнений
39.
Схематическая и табличная запись условия задачи, решаемой с
помощью уравнения
40.
Алгоритм решения задачи с помощью уравнения

16.12.

Общение пройденного материала

18.12.

Изучение нового
материала.

20.12.

41.

Решение задач с помощью уравнений

23.12.

42.

Зачёт №4 по теме «Уравнения»

25.12.

§1. Множества точек на координатной прямой
43.
Множества точек на координат27.12.
ной прямой

Уметь решать уравнения по правилам равносильных преобразований уравнений; распознавать линейные уравнения.
Знать правила равносильных преобразований
уравнений; определение линейного уравнения
(ах=b, где а и b-числа, х – переменная, причема≠0); алгоритм решения линейного уравнения.
Уметь распознавать линейные уравнения;
решать уравнения, сводящиеся к линейным, с
помощью простейших преобразований.

On-line тестирование

Рефлексивная

Знать способы решения задачи (арифметический, алгебраический).
Уметь сопоставлять арифметический и алгебраический способы решения задачи; составПрименение и солять разные уравнения по одному и тому же
вершенствование
условию задачи и выбирать наиболее простое
знаний.
Комбинированный следуя оветам «Целое лучше дроби», «Плюс
лучше минуса»; решать полученное уравнение, которое сводится к инейному; проверять
ответ на соответствие условию.
Контроль знаний
Знать определение корня уравнения, линейного уравнения; правила равносильных преобразований уравнений; алгоритм решения
линейного уравнения.
Уметь проверять является ли число корнем
уравнения; решать уравнения, сводящиеся к
линейным, с помощью простейших преобразований; решать задачи с помощью уравнения; выражать одну переменную через другие
в предложенном равенстве.
Глава 5. Координаты и графики (9 часов)

Презентация

Учебная, познавательная

Изучение нового
материала.

Презентация

Знать терминологиюсвязанную с числовыми
промежутками (открытый, замкнутый лучи,
отрезок, интервал и т.д.).
Уметь изображать число точкойна координатной прямой; задавать числовые промежутки словесно, графически и алгебраически;
изображать и читать промежутки, заданных
неравенствами, содержащих знак модуля.

Познавательная
On-line тестирование

Освоение практического навыка решения задач
Рефлексивная

Учебная, познавательная
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§2. Расстояние между точками координатной прямой
44.
Расстояние между точками ко30.12.
ординатной прямой

Изучение нового
материала.

Знать определение расстояния между двумя
точками через понятие модуля;формулурасстояния между точками на
координатной прямой (АВ = |а-в|);формулу
координаты середины отрезка с концами в
точках А(а) и В(в).Уметь находить расстояние и координату середины отрезка между
двумя точками прямой с заданными координатами по формулам;решать несложные
уравнения и неравенства, содержащих переменную под знаком модуля, с помощью координатной прямой.

Презентация

Учебная, познавательная

Изучение нового
материала.
Комбинированный

Знать алгоритм построения точки по известным координатам, алгоритм определения координат данной точки;особенности координат
точки, лежащей в том или ином месте координатной плоскости (на координатной оси,
внутри координатного угла); уравнения осей
координат; алгоритм построения и общий вид
уравнения прямых, параллельных координатным осям.
Уметь строить на плоскости геометрические
изображения множеств, заданных алгебраически, (области, ограниченные горизонтальными и вертикальными прямыми, полуплоскости, полосы, прямоугольники); переходить
оталгебраического описания множества точек
к геометрическому изображениюи наоборот.

Презентация

Учебная, познавательная
Исследовательская

Знать общий вид уравнений, задающих биссектрисы координатных углов.
Уметь строить на плоскости прямые у=х и у=х, называть точки, через которые они проходят, и наоборот, указывать формулу, которой
задается та или иная биссектриса; составлять
таблицу для точек прямой и строить прямую
на координатной плоскости с помощью этих
«опорных» точек.

Презентация

20.01.

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.

Учебная, познавательная
Поисковая

22.01.

Изучение нового

Знать характерные точки и схематическое

Презентация

Учебная, познава-

§3. Множества точек на координатной плоскости
45.
Основные понятия координат13.01.
ной плоскости
46.
Примеры множеств точек на
15.01.
координатной плоскости

§4. Графики
47.
Определение графика зависимости
48.
Графики

§5. Ещё несколько важных графиков
49.
Парабола, кубическая парабола.

17.01.
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График зависимости y = |x|

§6. Графики вокруг нас
50.
Графики вокруг нас

51.

Зачёт №5 по теме «Координаты
и графики»

§1. Произведение и частное степеней
52.
Произведение степеней
53.
54.

Частное степеней
Сокращение дробей

§2. Степень степени, произведения и дроби
55.
Степень степени
56.

Степень произведения и дроби

материала.

24.01.

27.01.

29.01.
31.01.
02.02.

05.02.
07.02.

изображение графиков у=х2, у=х3.
Уметь строить на плоскости графики у=х2,
у=х3.Указывать несколько характерных точек; строить на координатной плоскости графики при кусочном задании зависимости.

тельная

Комбинированный

Знать названия осей часто встречающихся
графиков (температурной кривой, скорости
движения, расстояния, роста цен, изменения
капиталов и т.д.
Уметь читать графики реальных зависимостей (например, температуры), решать несложные задачи на основе полученной информации.
Контроль знаний
Знать основные понятия темы; приемы рационального выполнения задач темы, приемы
решения задач повышенного уровня сложности.
Уметь решать задачи по алгоритму; решать
комбинированные задачи с использованием
более чем 3 алгоритмов; применять полученные знания в новой ситуации; использовать
приемы рационального решения задач.
Глава 6. Свойства степени с натуральным показателем (9 часов)

Учебная, познавательная

Рефлексивная

Изучение нового
материала.
Комбинированный
Общение пройденного материала

Знать определение степени с натуральным
показателем; свойства произведения и частного степеней (словесную формулировку,
буквенную запись, доказательство).
Уметь бегло выполнять действия с одночленами без введения этого термина (а именно,
при упрощении произведений и сокращении
дробей); безошибочно работать с частными
случаями (перемножать степени, один из показателей которых равен 1; (-х)2=х2; определять знак произведения).

Презентация

Учебная, познавательная
Поисковая
Рефлексивная

Изучение нового
материала.
Комбинированный

Знать свойства степеней: степень степени,
произведения и дроби (словесную формулировку, буквенную запись, доказательство).Уметь бегло выполнять действия с одночленами без введения этого термина (а

Презентация

Учебная, познавательная
Поисковая
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именно, при упрощении произведений и сокращении дробей).
§3. Решение комбинаторных задач
57.
Правило умножения
Решение комбинаторных задач

12.02.

Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.

§4. Перестановки
59.
Перестановки. Круговые перестановки

14.02.

Комбинированный

58.

60.

Зачёт №6 по теме «Свойства
степени с натуральным показателем»

10.02.

17.02.

Знать формулировку комбинаторного правила умножения; ранее изученные методы решения (перебор всех возможных вариантов,
дерево возможных вариантов).
Уметь выполнять перебор всех возможных
вариантов для пересчета объектов или комбинаций; решать комбинаторные задачи на
основе правила умножения.

Презентация

Знать вид комбинаций – перестановки;
- понятие факториала; формулу для вычисления числа перестановок.
Уметь распознавать задачи на определение
числа перестановок; решать комбинаторные
задачи с помощью формулы для вычисления
числа перестановок.
Контроль знаний
Знать свойства степеней; комбинаторное правила умножения; формулу для вычисления
числа перестановок.
Уметь бегло выполнять действия с одночленами; решать комбинаторные задачи на
умножение и перестановки; применять полученные знания при решении задач
Глава 7. Многочлены (17 часов)

Учебная, познавательная
Рефлексивная

Исследовательская

Рефлексивная

§1. Одночлены и многочлены
61.
Одночлены и многочлены

19.02.

Изучение нового
материала.

Знать понятия: одночлен, коэффициент одночлена, многочлен, многочлен с одной переменной, одночлен стандартного вида, многочлен стандартного вида, степень многочлена
с одной переменной.Уметь представлять одночлен и многочлен в стандартном виде.

Презентация

Учебная, познавательная

§2. Сложение и вычитание многочленов
62.
Сложение многочленов

21.02.

Изучение нового
материала.
Изучение нового
материала.

Знать понятие противоположных многочленов.
Уметь записывать многочлен, противоположный данному; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые при работе с многочленами.

Презентация

Учебная, познавательная
Учебная, познавательная

63.

Вычитание многочленов

03.03.

Презентация

§3. Умножение одночлена на многочлен
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64.

Правило умножения одночлена
на многочлен
65.
Умножение одночлена на многочлен
§4. Умножение многочлена на многочлен
66.
Правило умножение многочлена
на многочлен

05.03.

Изучение нового
материала.
Комбинированный

Знать распределительный закон умножения.
Уметь применять распределительный закон
при умножении одночлена на многочлен.

Презентация

Учебная, познавательная
Познавательная

10.03.

Изучение нового
материала.

Презентация

Учебная, познавательная

Применение и совершенствование
знаний.
Комбинированный

Знать произведение двух многочленов – это
многочлен, число членов которого равно
произведению числа членов данных многочленов; алгоритм умножения многочлена на
многочлен.
Уметь применять распределительный закон
при умножении многочлена .на многочлен
путем замены (подстановкаа+b=х) одного из
них на одночлен; решать задачи по алгоритму
.
Знать алгоритмы выполнение основных операций с многочленами; приемы упрощения
алгебраических выражений, решения уравнений с многочленами, решения текстовых задач.
Уметь решать комбинированные задачи с
использованием более чем 3 алгоритмов;
применять полученные знания в новой ситуации; использовать приемы рационального
решения задач.

Изучение нового
материала.
Комбинированный
Изучение нового
материала.
Комбинированный

Знать формулы квадрата суммы, квадрата
разности; приемы применения формул для
упрощения алгебраических выражений.
Уметь записывать и формулировать каждую
формулу и слева направо, и справа налево;
применять формулы для возведения в квадрат; решать задачи по алгоритму.

Презентация

Изучение нового
материала.
Общение пройденного материала
Применение и совершенствование
знаний.

Знать алгебраический способ решения задачи;
алгоритм решения задач на движение по кругу.
Уметь моделировать условие задачи рисунком, чертежом или схемой; составлять разные
уравнения по одному и тому же условию задачи и выбирать наиболее простое следуя
советам «Целое лучше дроби», «Плюс лучше

Презентация

07.03.

67.

Умножение многочлена на многочлен

12.03.

68.

Умножение многочлена на многочлен

14.03.

§5. Формулы квадрата суммы и квадрата разности
69.
Формула квадрата суммы
17.03.
70.
71.

Формула квадрата суммы
Формула квадрата разности

19.03.
21.03.

72.

Формула квадрата разности

24.03.

§6. Решение задач с помощью уравнений
73.
Решение задач с помощью уравнений
74.
Решение задач с помощью уравнений
75.
Деление с остатком

26.03.
28.03.

Познавательная
Познавательная

On-line тестирование

Учебная, познавательная
Познавательная
Учебная, познавательная
Познавательная
Учебная, познавательная
Познавательная
Рефлексивная
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76.

Зачёт №7 по теме «Многочлены»

31.03.

77.

Зачёт №8 по теме «Многочлены»

02.04.

§1. Выненсение общего множителя за скобки
78.
Разложение многочлена на мно04.04.
жители
79.
Выненсение общего множителя
09.04.
за скобки
80.
Выненсение общего множителя
за скобки

§2. Способ группировки
81.
Способ группировки
82.
83.

Способ группировки
Способ группировки

11.04.
14.04.
16.04.

минуса»; решать полученное уравнение, которое сводится к линейному; проверять ответ
на соответствие условию; решать задачи на
движение по кругу.
Контроль знаний
Знать основные понятия темы; приемы рационального выполнения задач темы, приемы
решения задач повышенного уровня сложности.
Уметь решать задачи по алгоритму; решать
комбинированные задачи с использованием
более чем 3 алгоритмов; применять полученные знания в новой ситуации; использовать
приемы рационального решения задач.
Контроль знаний
Знать алгебраический способ решения задачи.
Уметь моделировать условие задачи рисунком, чертежом или схемой; составлять и решать полученное уравнение, которое сводится к линейному; проверять ответ на соответствие условию.
Уметь применять полученные знания при
решении задач
Глава 8. Разложение многочленов на множители (17часов)
Изучение нового
материала.
Комбинированный
Общение пройденного материала

Изучение нового
материала.
Комбинированный
Применение и совершенствование
знаний.

Рефлексивная

Рефлексивная

Знать распределительное свойство умножения; алгоритм вынесения общего множителя
за скобки.
Уметь применять алгоритм для упрощения
выражений (в том числе при сокращении алгебраических дробей); выносить общий множитель, когда какое-то слагаемое выносится
целиком; применять приемы самоконтроля
(во-первых, в скобках должно быть столько
слагаемых, сколько их было в исходном многочлене; во-вторых, выполняя обратное действие – умножая одночлен на многочлен).

Презентация

Учебная, познавательная
Исследовательская

Знать алгоритм разложения многочлена на
множители способом группировки.
Уметь применять алгоритм для упрощения
выражений, используя специальные приемы
(разбивая какой-то член многочлена на два
или более слагаемых; а также прием, который

Презентация

Учебная, познавательная
Поисковая
Рефлексивная
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условно называют «прибавить-вычесть»).
§3. Формула разности квадратов
84.
Формула разности квадратов
85.
86.

Формула разности квадратов
Формула разности квадратов

§4. Формулы разности и суммы кубов
87.
Формула разности кубов
88.

Формула суммы кубов

18.04.
21.04.

23.04.
25.04.

Изучение нового
материала.
Комбинированный
Общение пройденного материала

Знать формулу разности квадратов; приемы
применения формулы для упрощения алгебраических выражений.
Уметь записывать, формулировать, доказывать вывод формулы, применять формулу и
слева направо (для разложения на множители
разности квадратов), и справа налево (как
формула сокращенного умножения суммы
двух выражений на их разность); записывать
каждый член двучлена как квадрат некоторого выражения; решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 алгоритмов; применять полученные знания в новой
ситуации.

Презентация

Учебная, познавательная
Поисковая
Рефлексивная

Изучение нового
материала.
Изучение нового
материала.

Знать формулу разностии суммы кубов; приемы применения формулы для упрощения
алгебраических выражений.
Уметь записывать, формулировать, доказывать вывод формул, применять формулы и
слева направо (для разложения на множители
разности квадратов), и справа налево (как
формула сокращенного умножения двучлена
на неполный его квадрат); решать комбинированные задачи с использованием более чем
3 алгоритмов; применять полученные знания
в новой ситуации.

Презентация

Учебная, познавательная
Учебная, познавательная

Знать алгоритм вынесения общего множителя
за скобки; алгоритм разложения многочлена
на множители способом группировки; формулу разности вадратов; формулу квадрата
суммы (разности); формулу разностии суммы
кубов; приемы применения формулдля упрощения алгебраических ыражений. Уметь
применять алгоритмы для упрощения выражений (в том числе при сокращении алгебраических дробей);
применять приемы самоконтроля; решать
комбинированные задачи с использованием

Презентация

§5. Разложение на множители с применением нескольких способов
89.
Разложение на множители с
28.04.
Изучение нового
применением способа группиматериала.
ровки
90.
Разложение на множители с
30.04.
Комбинированный
применением формул сокращенного умножения
91.
Разложение на множители с
Применение и соприменением нескольких спосовершенствование
бов
знаний.

Презентация

Учебная, познавательная

Рефлексивная
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более чем 3 алгоритмов, применять полученные знания в новой ситуации.
§6. Решение уравнений с помощью разложения на множители
92.
Решение уравнений с помощью
02.05.
способа группировки
93.
Решение уравнений с помощью
05.05.
формул сокращенного умножения

94.

Зачёт №9 по теме «Разложение
многочленов на множители»

07.05.

§1. Относительная частота случайного события
95.
Понятие эксперемента со слу12.05.
чайными исходами
96.
Относительная частота случай14.05.
ного события

§2. Вероятность случайного события
97.
Вероятностная шкала
98.

Вероятность случайного события

16.05.
19.05.

Комбинированный

Знать условие равенства нулю произведения;
алгоритмы разложения многочлена на мноОбщение пройден- жители различными способами.
Уметь преобразовать алгебраическую сумму,
ного материала
равную нулю, в виде произведения, равного
нулю (применяя алгоритмы для разложения
многочлена на множители); «разбивать»
сложное уравнение на совокупность простых
уравнений (без введения понятия «совокупности»), используя условие равенства нулю
произведения.
Контроль знаний
Знать алгоритм вынесения общего множителя
за скобки; алгоритм разложения многочлена
на множители способом группировки; формулы сокращенного умножения.
Уметь применять алгоритмы для упрощения
выражений, в том числе при сокращении алгебраических дробей и решения уравнений;
применять знания в новой ситуации.
Уметь применять полученные знания при
решении задач
Глава 9. Частота и вероятность (5 часов)

Учебная, познавательная
Исследовательская

Рефлексивная

Изучение нового
материала.
Комбинированный

Знать понятие и формулу относительной частоты.
Уметь проводить эксперименты (бросание
монеты, кубика, кнопки и т.д.); иллюстрировать процесс стабилизации частоты с помощью графиков и специальных таблиц; работать в малых группах.

Презентация

Учебная, познавательная
Исследовательская

Изучение нового
материала.
Общение пройденного материала

Знать понятия вероятности случайного события, вероятностной шкалы; вероятности достоверного и невозможного события.Уметь
оценивать вероятность случайного события
по его частоте; прогнозировать частоту
наступления события по его вероятности;
приводить примеры случайных событий (в
частности достоверных, невозможных, мало-

Презентация

Учебная, познавательная
Учебная, познавательная
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99.

Зачёт №10 по теме «Частота и
вероятность»

21.05.

100.

23.05.

101.

Повторение по теме "Многочлены"
Переводной экзамен

102.

Обобщение материала

26.05.
28.05.
30.05.

вероятных, равновероятных); работать в малых группах.
Контроль знаний
Знать понятие и формулу относительной частоты; понятия вероятности случайного события, вероятностной шкалы; вероятности
достоверного и невозможного события.
Уметь вычислять частоту случайного события; иллюстрировать процесс стабилизации
частоты с помощью графиков и специальных
таблиц; оценивать вероятность случайного
события по его частоте; прогнозировать частоту наступления события по его вероятности.
Уметь применять полученные знания при
решении задач
Повторение (3 часа)
Комбинированный
Контроль знаний
Контроль знаний

Знать основные понятия курса; приёмы рационального выполнения задач курса, приемов
решения задач повышенного уровня сложности.
Уметь решать задачи по алгоритму; решать
комбинированные задачи с применением более, чем трёх алгоритмов; применять полученные знания в новой ситуации; использовать приемы рационального решения задач.

Рефлексивная

Рефлексивная
Различать способ и
результат действия.
Владеть общим приемом решения задач.
Самоконтроль знаний.
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№
урока

Календарно - тематическое планирование по геометрии для 7 класса на 2014 - 2015 учебный год (68 часов)
Характеристика
Дата
Тип
урока,
сипо
Содержание учебФакт.
Требования общеобразовательного миниму- Использование основных видов
учебной деятельстема
диагноплану дата
ного материала
ма знания, умения
ИКТ
ности обучающихстики
ся

Глава 1. Начальные геометрические сведения (10 часов)
§1. Простейшие геометрические фигуры
1.
Точка, прямая, отрезок.
01.09.
Луч и полуплоскость.
Угол

Изучение нового
материала.

Распознавать на чертеже и модели прямые, отрезки. взаимное расположение точек и прямых; свойство прямой;
прием практического проведения прямых на плоскости
(провешивание). Изображать и обозначать лучи; знать,
какая геометрическая фигура называется углом, что такое
стороны и вершина угла; уметь обозначать неразвёрнутые и развёрнутые углы, показывать на рисунке внутреннюю область неразвёрнутого угла, проводить луч, разделяющий угол на два угла

Презентация

Учебная, познавательная

§2. Сравнение отрезков и углов
2.
Равенство геометрических фигур. Сравнение
отрезков и углов

03.09.

Изучение нового
материала.

Презентация

Учебная, познавательная

08.09.

Комбинированный

Объяснять, как сравнивается и измеряются отрезки и углы. Знать понятия равных фигур, середины отрезков,
биссектрисы
углов,
Уметь сравнивать отрезки и углы
Знать понятие равных фигур, середины отрезков, биссектрисы углов. Уметь сравнивать отрезки и углы.

10.09.

Изучение нового
материала.
Комбинированный

Знать свойства измерения отрезков. Находить длину отрезка, используя свойства измерения отрезков , масштабную линейку; с помощью линейки измерять отрезки и
строить середину отрезка пользоваться геометрическом
языком для описания окружающих предметов, использовать приобретенные знания в практической деятельности.
Знать, что такое градусная мера угла, чему равны минута
и секунда; уметь изображать прямой, острый, тупой и
развёрнутый углы и находить градусные меры данных
углов, используя транспортир

Презентация

Учебная, познавательная
Освоение практического навыка решения задач

Изучение нового
материала.
Изучение нового
материала.

Объяснять, что такое середина отрезка и биссектриса
угла, какие углы называются смежными и какие вертикальными; формулировать и обосновывать утверждения
о свойствах смежных и вертикальных углов. Объяснять,
какие прямые называются перпендикулярными; форму-

Презентация

Учебная, познавательная
Учебная, познавательная

3.

Решение задач по теме
"Сравнение отрезков и
углов"
§3. Измерение отрезков и углов
4.
Измерение отрезков.
Измерение углов
5.
Решение задач по теме
"Измерение отрезков и
углов"

§4. Перпендикулярные прямые
6.
Смежные и вертикальные углы.
7.
Перпендикулярные
прямые. Перпендикуляр к прямой

15.09.

17.09.
22.09.

Рефлексивная
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8.

Перпендикулярные
прямые. Перпендикуляр к прямой

24.09.

Изучение нового
материала.

9.

Решение задач по теме
"Начальные геометрические сведения"

29.09.

Общение пройденного материала

10.

Контрольная работа
№1 по теме "Начальные геометрические
сведения"

01.10.

Контроль знаний

лировать и обосновывать утверждение о свойстве двух
прямых, перпендикулярных третьей. Изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах;
решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами. Формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой
Знать определения основных геометрических понятий и
историю их возникновения. Уметь применить полученные геометрические знания при решении геометрических
задач и в повседневной жизни
Уметь применять полученные знания при решении задач

Учебная, познавательная

Презентация

Освоение практического навыка решения задач
Рефлексивная

Глава 2. Треугольники (30 часов)
§5. Равнобедренный треугольник
11.
Анализ контрольной
работы. Треугольник

13.10.

Изучение нового
материала.

Теорема об углах равнобедренного треугольника
Признак равнобедренного треугольника

15.10.

Изучение нового
материала.

20.10.

Изучение нового
материала.

14.

Теорема о высоте равнобедренного треугольника

22.10.

Изучение нового
материала.

15.

Решение задач по теме
"Равнобедренный треугольник"
Решение задач по теме
"Равнобедренный треугольник"
Решение задач по теме
"Равнобедренный треугольник"

27.10.

Комбинированный

29.10.

Комбинированный

05.11.

Комбинированный

12.
13.

16.
17.

Объяснять, какая фигура называется треугольником, и
называть его элементы; знать, что такое периметр треугольника, какие треугольники называются равными.
Уметь: решать задачи на нахождение периметра треугольника
Уметь называть и показывать противолежащие и прилежащие углы, формулировать и доказывать теорему об
углах равнобедренного треугольника
Уметь формулировать и доказывать теорему, выражающую признак равнобедренного треугольника, объяснить
сходство и различия в доказательствах этой и предыдущей теорем
Знать понятия медиана, биссектриса и высота треугольника. Уметь формулировать и доказывать теорему о высоте равнобедренного треугольника и два следствия из
теоремы
Уметь решать задачи, производя поиск и выделение необходимой информации на данных рисунках, используя
свойства и признаки рпвнобедренного треугольника

Презентация

Учебная, познавательная

Презентация

Учебная, познавательная
Исследовательская

On-line тестирование

Познавательная

Освоение практического навыка решения задач
Освоение практического навыка решения задач
Освоение практического навыка решения задач
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§6. Признаки равенства треугольников
18.
Равные треугольники
10.11.

19.

Комбинированный

Первый признак равенства треугольников
Второй признак равенства треугольников
Третий признак равенства треугольников

12.11.

Решение задач по теме
"Признаки равенства
треугольников"
§7. Прямоугольные треугольники
23.
Прямоугольник

24.11.

Комбинированный

01.12.

Комбинированный

20.
21.
22.

17.11.
19.11.

Изучение нового
материала.
Изучение нового
материала.
Изучение нового
материала.

24.

Прямоугольник

03.12.

Комбинированный

25.

Виды треугольников

08.12.

Комбинированный

26.

Прямоугольный треугольник с углом в 30˚
Прямоугольный треугольник с углом в 30˚
Признаки равенства
прямоугольных треугольников
Серединный перпендикуляр к отрезку
Серединный перпендикуляр к отрезку
Свойство биссектрисы
угла

10.12.

Изучение нового
материала.
Изучение нового
материала.
Применение и совершенствование
знаний.
Изучение нового
материала.
Изучение нового
материала.
Комбинированный

27.
28.
29.
30.
31.

15.12.
17.12.
22.12.
24.12.

Объяснять, какая фигура называется треугольником, и
называть его элементы; знать, что такое периметр треугольника, какие треугольники называются равными.
Уметь: решать задачи на нахождение периметра треугольника
Знать определение треугольника, признаки равенства
треугольников. Уметь доказывать равенства треугольников с помощью изученных признаков. Накапливать опыт
проведения доказательных рассуждений. Решать задачи,
связанные с признаками равенства треугольников и свойствами равнобедренного треугольника; решать задачи на
готовых чертежах
Уметь решать задачи, осуществляя в задачах по готовым
чертежам поиск необходимой информации и выстраивая
логическую цепь рассуждений

Презентация

Учебная, познавательная

Презентация

Поисковая

Презентация

Познавательная

Знать понятия четырехугольник, его вершины, диагонали, смежные и противоположные стороны, прямоугольник, квадратУметь формулировать и доказывать теорему
о противоположных сторонах прямоугольника и следствие и з нее, решать задачи
Знать виды треугольников, названия сторон в прямоугольном треугольнике, понятие расстояние от точки до
прямой
Уметь доказывать, что гипотенуза прямоугольного треугольника больше катета, а перпендикуляр, проведенный
из точки к прямой, меньше любой наклонной, проведенной из той же точки.
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных треугольников (прямоугольный треугольник
с углом 30°, признаки равенства прямоугольных треугольников)

Презентация

Учебная, познавательная
Учебная, познавательная

Презентация

Познавательная

Презентация

Поисковая

Поисковая
Освоение практического навыка решения задач

Поисковая
Исследовательская

Знать понятие серединный перпендикуляр,
Уметь формулировать и доказывать теорему о серединном перпендикуляре к отрезку и обратную теорему, решать задачи
Уметь формулировать и доказывать теорему о биссектрисе угла и обратную ей, решать задачи

Познавательная
Познавательная
Презентация

Познавательная
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32.

Проекция отрезка.

29.12.

Изучение нового
материала.

33.

Решение задач по теме
Комбинированный
"Прямоугольные треугольники"
§8. Соотношение между сторонами и углами треугольника
34.
Неравенство треуголь12.01.
Применение и соника
вершенствование
знаний.
35.
Теоремы о соотноше14.01.
Изучение нового
ниях между сторонами
материала.
и углами треугольника
36.
Теоремы о соотноше19.01.
Изучение нового
ниях между сторонами
материала.
и углами треугольника
37.
Сумма углов треуголь21.01.
Изучение нового
ника
материала.
38.
Сумма углов треуголь26.01.
Комбинированный
ника
39.
Решение задач по теме
28.01.
Комбинированный
"Треугольники"
40.

Контрольная работа
№2 по теме «Треугольники»

03.02.

Контроль знаний

Знать понятия проекция точки и проекция отрезка на
прямую, уметь формулировать и доказывать теорему о
проекциях равных отрезков и следствия из нее, решать
задачи, исследуя все возможные случаи
Уметь использовать известный материал при решении
разных задач
Формулировать и доказывать теорему о соотношениях
между сторонами и углами треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника. Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие о внешнем угле треугольника

Презентация

Исследовательская

Освоение практического навыка решения задач
Учебная, познавательная
Презентация

Познавательная
Познавательная
Учебная, познавательная
Поисковая

Уметь решать задачи, используя изученный материал

On-line тестирование

Освоение практического навыка решения задач
Рефлексивная

Уметь применять полученные знания при решении задач
Глава 3. Окружность (20 часов)

§9. Отрезки и углы, связанные с окружностью
41.
Анализ контрольной
04.02.
работы. Определение
окружности

42.

Взаимное расположение прямой и окружности

09.02.

Комбинированный

Знать понятие определения, приводить примеры определений из уже пройденного материала, понятие окружности
и
связанные
с
ней
понятия
Уметь доказывать утверждения о том, что никакие три
точки окружности не лежат на одной прямой, выстраивая
в процессе доказательства логическую схему, характерную для метода от противного, решать задачи
Формулировать определение окружности; объяснять, что
такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности

Презентация

Рефлексивная.
Учебная, познавательная

Комбинированный

Знать понятия секущей и касательной к окружности
Уметь формулировать постановку задачи о взаимном расположении прямой и окружности, высказывать возможные случаи
их взаимного расположения, решать задачи

Презентация

Поисковая
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43.

Касательная

11.02.

Комбинированный

44.

Хорды и дуги

16.02.

Изучение нового
материала.

45.

Угол между касательной и хордой

18.02.

Изучение нового
материала.

46.

Вписанный угол

02.03.

47.

Вписанный угол

04.03.

48.

Решение задач по теме
«Окружность»

11.03.

Изучение нового
материала.
Изучение нового
материала.
Общение пройденного материала

49.

Решение задач по теме
«Окружность»

16.03.

Общение пройденного материала

Контрольная работа
№3 по теме "Окружность"
§10. Задачи на построение
51.
Анализ контрольной
работы. Построение
циркулем и линейкой
52.
Построение треугольника по трём сторонам
53.
Построение угла, равного данному

18.03.

Контроль знаний

Уметь применять полученные знания при решении задач

23.03.

Комбинированный

Уметь объяснить, что пронимается под словами «задача
на построение», уметь строить треугольник по трем сторонам, знать, что задача не всегда имеет решение

25.03.

Комбинированный

30.03.

Общение пройденного материала

50.

54.

Построение биссектрисы угла

01.04.

Общение пройденного материала

55.

Построение серединного перпендикуляра

13.04.

Изучение нового
материала.

Знать формулировки и доказательства теоремы о свойстве касательной и обратной теоремы, понимать и уметь
объяснить какая из теорем связана со словом «тогда», а
какая со словами «только тогда», уметь формулировать и
доказывать утверждение об отрезках касательных, проведенных из одной точки, решать задачи
Знать новую терминологию, понятия хорда, дуга окружности, полуокружность, центральный угол, уметь объяснить как вводится градусная мера дуги окружности, решать задачи
Знать понятие угла между касательной и хордой, уметь
формулировать и доказывать теорему об угле между касательной и хордой, решать задачи
Знать
понятие
вписанного
угла,
Уметь формулировать и доказывать теорему о вписанном
угле и следствия из нее, решать задачи
Уметь решать задачи, опираясь на изученный материал

Уметь откладывать от данного луча угол, равный данному, строить треугольник по двум сторонам и углу между
ними, а также по стороне и двум прилежащим к ней углам
Уметь строить биссектрису данного неразвернутого угла,
решать задачи, составляя план решения, где на каждом
этапе выполняется какое-то одно из простейших построений
Уметь строить серединный перпендикуляр к данному
отрезку и середину данного отрезка, решать задачи, фор-

Учебная, познавательная

Презентация

Учебная, познавательная

Презентация

Поисковая

Презентация

Исследовательская
Исследовательская

On-line тестирование

Освоение практического навыка решения задач
Освоение практического навыка решения задач
Рефлексивная

Презентация

Учебная, познавательная

Презентация

Учебная, познавательная
Учебная, познавательная

On-line тестирование
Презентация

Учебная, познавательная

Презентация

Учебная, познавательная
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56.

Построение прямой,
перпендикулярной данной

15.04.

Изучение нового
материала.

57.

Построение прямоугольного треугольника
по гипотенузе и катету
Построение касательной
Решение задач по теме
"Задачи на построение"
Практикум по теме
"Задачи на построение"

20.04.

Изучение нового
материала.

мируя при этом умение составлять план решения задачи,
развивая потребность в обосновании проведенного построения и исследовании возможных ситуаций в зависимости от исходных данных (существование решения,
количества решений)
Уметь строить прямую, проходящую через данную точку
и перпендикулярную к данной прямой, строить прямоугольный треугольник по двум катетам и любому из острых углов, уметь объяснить, что дано и что требуется
сделать и из каких простейших построений составляется
решение задачи
Уметь строить прямоугольный треугольник по гипотенузе и катету двумя способами, решать задачи

22.04.
27.04.

Изучение нового
материала.
Комбинированный

Уметь строить касательную к данной окружности, проходящей через данную точку, решать задачи
Уметь применять полученные знания при решении задач

29.04.

Контроль знаний

Повторение темы
«Начальные геометрические сведения»
Повторение темы «Треугольники»

04.05.

63.

Повторение темы
«Окружность»

11.05.

64.

Решение задач по курсу
геометрии 7 класса

13.05.

65.

Итоговая контрольная работа

19.05.

66.

Анализ итоговой контрольной работы

20.05.

67.
68.

Обобщение материала
Обобщение материала

25.05.
27.05.

Применение и совершенствование
знаний.
Применение и совершенствование
знаний.
Применение и совершенствование
знаний.
Применение и совершенствование
знаний.
Применение и совершенствование
знаний.
Применение и совершенствование
знаний.
Применение и совершенствование
знаний.

58.
59.
60.
61.
62.

06.05.

Повторение (8 часов)
Систематизировать полученные геометрические сведения, повторить доказательства отдельных наиболее важных теорем. Уметь решать задачи повышенной сложности и нестандартные задачи

Презентация

Учебная, познавательная

Презентация

Учебная, познавательная

Презентация

Учебная, познавательная
Освоение практического навыка решения контрольных
заданий
Освоение практического навыка решения задач
Освоение практического навыка решения задач
Освоение практического навыка решения задач
Освоение практического навыка решения задач
Рефлексивная
Рефлексивая
Исследовательская
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Для учителя
1. Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. Программа по математике. 5-6 класс.
2. Математика: учебник для 5кл. общеобразовательных учреждений под
редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: 11-е изд. – М.: Просвещение,
2010.
3. Математика: учебник для 6кл. общеобразовательных учреждений под
редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: 11-е изд. – М.: Просвещение,
2010.
4. Тематическое планирование по математике: 5-6кл.: Кн. для учителя / Сост.
Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2006.
5. Математика. Рабочая тетрадь 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений в двух частях.Бунимович Е. А. и др. – М.: Просвещение,
2010.
6. Математика. Рабочая тетрадь 6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.Бунимович Е. А. и др. – М.: Просвещение, 2010.
7. Математика: дидактические материалы для 5 кл. общеобразовательных
учреждений. Г. В. Дорофеев и др. – М.: Просвещение, 2005.
8. Математика: дидактические материалы для 6 кл. общеобразовательных
учреждений. Г. В. Дорофеев и др. – М.: Просвещение, 2006.
9. Математика: книга для учителя. С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С. С.
Минаева, Л. О. Рослова – М.: Просвещение, 2006.
10. ЦОРы к учебникам по математике для 5 класса авторов Зубаревой И. И.,
Волович М. Б..
11. ИИСС Математика на компьютерах (5-6 класс).
12. Математика. 5-9 классы: развернутое тематическое планирование. Линия Г.
В. Дорофеева. – Волгоград: Учитель, 2010.
13. Математика. Тематические тесты. 5 класс. Кузнецова Л.В., Сафонова Н.В. М.: Просвещение, 2010 .
14. Математика. Тематические тесты. 6 класс. Кузнецова Л.В. и др. - М.: Просвещение, 2010 .

56

Для учащихся
1. Математика: учебник для 5кл. общеобразовательных учреждений под
редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: 11-е изд. – М.: Просвещение,
2010.
2. Математика: учебник для 6кл. общеобразовательных учреждений под
редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: 11-е изд. – М.: Просвещение,
2010.
3. Математика. Рабочая тетрадь 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений в двух частях.Бунимович Е. А. и др. – М.: Просвещение,
2010.
4. Математика. Рабочая тетрадь 6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.Бунимович Е. А. и др. – М.: Просвещение, 2010.
5. Математика: дидактические материалы для 5 кл. общеобразовательных
учреждений. Г. В. Дорофеев и др. – М.: Просвещение, 2005.
6. Математика: дидактические материалы для 6 кл. общеобразовательных
учреждений. Г. В. Дорофеев и др. – М.: Просвещение, 2006.
7. Математика. Тематические тесты. 5 класс. Кузнецова Л.В., Сафонова Н.В. М.: Просвещение, 2010 .
8. Математика. Тематические тесты. 6 класс. Кузнецова Л.В. и др. - М.: Просвещение, 2010 .
9. Задачи на смекалку. 5-6 класс. Учебное пособие. И. Ф. Шарыгин. - М.: Просвещение, 2010.
10. ЦОРы к учебникам по математике для 5 класса авторов Зубаревой И. И.,
Волович М. Б..
11. ИИСС Математика на компьютерах (5-6 класс).
12. Сайт http://математическая-школа.рф
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Учебник «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян В.Ф. Бутузов М. Просвещение 2004г.
2.
Учебник «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян В.Ф. Бутузов М. Просвещение
2004г.
3. Геометрия. Рабочая тетрадь для 8 класса (30 экз.).
4. С.М. Саврасова, Г.А. Ястребинецкий. Упражнения по планиметрии на готовых
чертежах.
5. Энциклопедия. Я познаю мир. Великие ученые. – М.: ООО «Издательство
АСТ», 2003;
6. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.: ООО «Издательство АСТ»,
2003;
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7. О.Ю. Черкасов, А.Г. Якушев Математика. Справочник. – М.: АСТ-ПРЕСС
ШКОЛА, 2006:
8. В.Г. Мантуленко, О.Г. Гетманенко Кроссворды для школьников. Математика.
– Ярославль: «Академия развития», 1998;
9. Кузнецова Л. В., Суворова С. Б. Сборник заданий для подготовки к итоговой
аттестации в 9 классе. – М., Просвещение», 2007;
10. Энциклопедия для детей. Т. 11, Математика, М., 1998
11. М.Ю Шуба Занимательные задания в обучении математике. М. 19997г.
12.Доп. главы к шк. учебн. 9 кл.: Учебное пособие для учащихся шк. и кл. с
углубл. изуч. математики / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, И. И.
Юдина. – М.: Просвещение, 1997.
13.Семёнов Е. Е. За страницами учебника геометрии: Пособие для учащихся 7 -9
кл. общеообразоват. учреждений. - 2-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 1999.
14.Я. И. Перельман. Занимательная геометрия. / Под ред. Б. А. Кордемского. – М.:
ТРИАДА-ЛИТЕРА, 1994.
15.Е. Б. Арутюнян. Математические диктанты для 5-9 классов. – М. 1995.
16.Ф.Ф. Лысенко Учебно-тренировочные тестовые задания «малого» ЕГЭ по математики Ростов-на-Дону; издательство «Легион», 2008;
17.Е.Б. Арутюнян и др. Математические диктанты для 5-9 классов. М 1995;
18.Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»;
19.Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал.
20.Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов «Изучение геометрии в 7-9классах» М.1999г
21.Б.Г. Зив, В.М. Меллер Дидактические материалы по геометрии М.1999г.
22.Б.Г. Зив В.М. Меллер А.Г.Бакинский. Задачи по геометрии для 7-11классов
М.1991г.
23.Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов «Изучение геометрии в 7-9 классах, М.1999г
24.Математика. Энциклопедия для детей. Т. 11
25.Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»
26.Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал.
27.Г.И. Кукарцева Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. 7-9 классы.
М.1997г
28.С.М. Саврасов, Г.А. Ястребинецкий. Упражнения по планиметрии на готовых
чертежах. М. 1987г.
29.Л.И. Звавич и другие. Контрольные и проверочные работы по геометрии 7-9
классы. М. 2001г.
Литература
1. А.Г.Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра – 9. Часть 1. Учебник. М.: Мнемозина,
2008.
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2. А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская, Т.Н.Мишустина, П.В. Семенов. Алгебра – 9.
Часть 2. Задачник. М.: Мнемозина, 2008.
3. Л.А. Александрова. Алгебра - 9. Контрольные работы / Под ред.
А.Г.Мордковича. М.: Мнемозина, 2008.
4. Л.А. Александрова. Алгебра - 9. Самостоятельные работы / Под ред.
А.Г.Мордковича. М.: Мнемозина, 2008.
1. Мордкович А.Г. Алгебра 7-9 кл.: Методическое пособие для учителя. - М.:
Мнемозина, 2004.
2. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Тесты по алгебре для 7-9 классов.
3. Кузнецова Л. В. и др. Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой
аттестации в 9 классе. - М.:Просвещение, 2009.
4. Лысенко Ф.Ф.. Алгебра 9 класс. Подготовка к итоговой аттестации – 2009 –
Ростов-наДону: Легион, 2008
5. Кочагина М.Н., Кочагин В.В.. Математика 9 класс. Сборник заданий. – М:
Москва, 2009.
6. Корешкова Т.А., Шевелева Н.В., Мирошин В.В.. Математика. 9 класс. Тренировочные задания. – М: Москва, 2009
7. Мирошин В.В.. Алгебра 9 класс. Типовые тестовые задания. – М: Экзамен,
2009.
8. Лаппо Л.Д., Попов М.А.. Математика 9 класс. Сборник заданий. – М: Экзамен,
2009.
9. Артюнян Е. Б., Волович М. Б., Глазков Ю. А., Левитас Г. Г. Математические
диктанты для 5-9 классов. – М.: Просвещение, 1991.
10.Звавич А. И., Шляпочкин Л. Я. Контрольные и проверочные по алгебре 7-9
классы. М.: Просвещение, 2003.
11.Колягин Ю. М., Сидоров Ю. В. Изучение алгебры в 7-9 классах. – М.: Просвещение, 2002.
12.Математика. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое
сентября».
13.Л.Ф. Пичурин. За страницами учебника алгебры. М.,1990г.
14.Математика в школе. Научно-теоретический и методический журнал.
15.Л.А. Александрова Алгебра самостоятельные работы 9 класс. «Мнемозина»,2005г.
16.учебник «Алгебра-9» А.Г.Мордкович и задачник «Алгебра 9» А.Г. Мордкович,
Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская, «Мнемозина»,2001г.
17.Н.П. Кострикина. Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 классов.
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18.Сборник заданий для проведения письменного экзамена по алгебре за курс основной школы. 9 класс / Л. В. Кузнецова, Е. А. Бунимович, Б. П. Пигарев, С. Б.
Суворова. – 7-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2004.
19.Кузнецова Л. В. и др. Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе. - М.:Просвещение, 2009.
20.Сборники книг для подготовке к ГИА и научно-популярной литературы
(собранная учителем коллекция книг в электронном виде по подготовке к
ГИА на дисках СD с различных образовательных сайтов.
Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника
«Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов М. Просвещение 2004г., а также дополнительных пособий для учителя:
1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов «Изучение геометрии в 7-9классах» М.1999г
2. Б.Г. Зив, Дидактические материалы по геометрии для 9 класса М.1999г.
3. Б.Г. Зив В.М. Меллер А.Г.Бакинский. Задачи по геометрии для 7-11классов
М.1991г.
4. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов «Изучение геометрии в 7-9 классах, М.1999г
5. Математика. Энциклопедия для детей. Т. 11
6. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»
7. Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал.
8. Г.И. Кукарцева Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. 7-9 классы.
М.1997г
9. С.М. Саврасов, Г.А. Ястребинецкий. Упражнения по планиметрии на готовых
чертежах. М. 1987г.
10.Л.И. Звавич и другие. Контрольные и проверочные работы по геометрии 7-9
классы. М. 2001г.
Для учащихся:
1. Учебник «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян В.Ф. Бутузов М. Просвещение
2002г.;
2. М.Ю Шуба Занимательные задания в обучении математике. М. 1997г.
3. Доп. главы к шк. учебн. 9 кл.: Учебное пособие для учащихся шк. и кл. с
углубл. изуч. математики / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, И. И.
Юдина. – М.: Просвещение, 1997.
4. Семёнов Е. Е. За страницами учебника геометрии: Пособие для учащихся 7 -9
кл. общеообразоват. учреждений. - 2-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 1999.
5. Я. И. Перельман. Занимательная геометрия. / Под ред. Б. А. Кордемского. –
М.: ТРИАДА-ЛИТЕРА, 1994.
Календарно-тематический план предусматривает следующее дидактикотехнологическое обеспечение учебного процесса:
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1. Б.Г. Зив Дидактические материалы по геометрии для 9 класса
2. С.М. Саврасова Г.А. Ястребинецкий. Упражнения по планиметрии на готовых
чертежах.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с
помощью компьютера:
 «1С: Образовательная коллекция. Планиметрия, 7-9 кл.»,
 «Большая электронная детская энциклопедия по математике»,
 «1С: Школа. Математика, 5 – 11 кл. Практикум»,
 CD «ГЕОМЕТРИЯ не для отличников» (НИИ экономики авиационной промышленности),
 Программа «Живая математика» для проведения геометрических и
вычислительных экспериментов по изучаемым темам.
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